
 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ ЭКСПЕРТНОЙ КОМИССИИ 

диссертационного совета Д.002.076.01 

при Федеральном Государственном бюджетном учреждении науки 

Институт проблем нефти и газа Российской академии наук (ИПНГ РАН) о 

диссертационной работе Лобанова Алексея Александровича, 

выполненной 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 учёной степени кандидата геолого-

минералогических наук по специальности 25.00.17 – «Разработка и эксплуатация 

нефтяных и газовых месторождений» 

 

Экспертная комиссия ознакомилась с диссертационной работой Лобанова Алексея 

Александровича, посвящённой исследованию седиментации асфальто-смоло-

парафиновых веществ при взаимодействии пластовой высоковязкой нефти и жидкого CO2 

для обоснования технологии циклического воздействия углекислотой на нефтеносные 

пласты с целью увеличения нефтеотдачи.  

В представленной работе автором выявлены закономерности физико-химических 

процессов взаимодействия пластовой высоковязкой нефти с жидким углекислым газом и 

описан вызванный этим взаимодействием механизм седиментации асфальто-смоло-

парафиновых веществ в пластах, содержащих высоковязкую нефть. Ценность научных 

разработок соискателя состоит в том, что автором получены новые сведения о 

массообмене между пластовой высоковязкой нефтью и жидкой углекислотой. Доказана 

возможность экстрагирования асфальто-смолистых веществ жидкой углекислотой. 

Экспериментально доказана возможность участия углекислотной фазы в выпадении 

асфальто-смоло-парафиновых веществ. Получены новые сведения об объемном и фазовом 

поведении системы «пластовая высоковязкая нефть – жидкий углекислый газ» и свойствах 

фаз в процессах несмешивающегося взаимодействия нефти и CO2. Показано, что изменение 

свойств фаз определятся динамикой экстракции компонентов нефти в жидкую углекислоту 

и имеет нелинейный характер при различных концентрациях CO2. Описан механизм 

седиментации асфальто-смоло-парафиновых веществ в процессах несмешивающегося 

взаимодействия пластовой высоковязкой нефти и жидкой углекислоты. 

Результаты исследования представляют собой не только значительный теоретический 

интерес и научную ценность, но и практическую значимость, выразившуюся в анализе 



 

возможных негативных последствий от реализации указанной технологии и выдаче 

рекомендаций по увеличению эффективности добычи нефти после закачки углекислоты. 

Личный вклад автора состоит в том, что диссертантом выполнен анализ научно-

технической литературы, планирование, проведение, обработка и анализ результатов 

экспериментальных исследований. 

Высокая степень достоверности полученных результатов исследования 

подтверждается всесторонним анализом выполненных ранее научно-исследовательских 

работ и применением в исследованиях апробированных методов анализов на современном 

высокоточном оборудовании. 

Ряд научных положений сформулирован и обоснован впервые. Предложена методика 

проведения исследований и расчета седиментации асфальто-смоло-парафиновых веществ в 

пластовых нефтях с вязкоупругими структурными сетками. Экспериментально получены 

зависимости распределения компонентов между фазами, объемного и фазового поведения 

смесей и свойств фаз в процессе несмешивающегося взаимодействия жидкой углекислоты 

и пластовой высоковязкой нефти. Установлен факт и механизм экстракции асфальто-

смолистых веществ в жидкую углекислоту. Выявлен и изучен механизм седиментации 

асфальто-смоло-парафиновых веществ нефтяной фазы в процессе несмешивающегося 

взаимодействия жидкой углекислоты и пластовой высоковязкой нефти. Показано, что при 

использовании закачки углекислоты в качестве метода увеличения нефтеотдачи в 

некоторых углеводородных системах происходят процессы, способные приводить к 

негативным последствиям. 

Также изучены работы, опубликованные автором, по теме диссертационного 

исследования. Среди них в изданиях, входящих в перечень рецензируемых научных 

изданий ВАК: 

1. Лобанов, А.А. Исследование фазового поведения парафинов в пластовых 

углеводородных флюидах / Лобанов А.А., Пустова Е.Ю., Золотухин А.Б. // Вестник 

Северного (Арктического) федерального университета. Серия: Естественные науки. 

– 2016. – № 4. – С. 75-83. 

2. Лобанов, А.А. Особенности фазовой диаграммы нефтей с высоким содержанием 

асфальтенов и смол / Лобанов А.А., Пустова Е.Ю., Золотухин А.Б. // Территория 

«НЕФТЕГАЗ». – 2017. – № 1–2. – С.92-98. 

3. Лобанов, А.А. Исследования фазовых переходов асфальтенов в пластовых 

углеводородных флюидах // Нефтепромысловое дело. – 2017. – №5. – С. 39-45. 

4. Лобанов, А.А. Влияние фазовых переходов асфальтенов на проницаемость породы-

коллектора / Лобанов, А. А., Пустова, Е.Ю., Белозеров, И.П., Шулев, В.Е., Юрьев, 

А.В., Золотухин, А.Б. // Геология, геофизика и разработка нефтяных и газовых 

месторождений. – 2017. – №8. – С. 33-37. 



 

5. Лобанов, А.А. Особенности взаимодействия сжиженного углекислого газа с 

высоковязкой нефтью. Часть I: Объемное и фазовое поведение смесей // Лобанов 

А.А., Щеколдин К.А., Звонков М.А., Хлань М.В., Пустова Е.Ю., Коваленко В.А., 

Стручков И.А., Золотухин А.Б. // Нефтепромысловое дело. – 2018. – №4. – С. 24-30. 

6. Лобанов, А.А. Особенности взаимодействия сжиженного углекислого газа с 

высоковязкой нефтью. Часть II: Свойства фаз // Лобанов А.А., Щеколдин К.А., 

Звонков М.А., Хлань М.В., Пустова Е.Ю., Коваленко В.А., Стручков И.А., 

Золотухин А.Б. // Нефтепромысловое дело. – 2018. – №5. – С. 47-53. 

7. Лобанов, А.А. Особенности взаимодействия сжиженного углекислого газа с 

высоковязкой нефтью. Часть III: Седиментация сложных структурных единиц 

системы // Лобанов А.А., Щеколдин К.А., Звонков М.А., Хлань М.В., Пустова Е.Ю., 

Коваленко В.А., Ладесов А.В., Стручков И.А., Золотухин А.Б. // Нефтепромысловое 

дело. – 2018. – №6. – С. 21-30. 

8. Лобанов, А.А. Особенности взаимодействия сжиженного углекислого газа с 

высоковязкой нефтью. Часть IV: Седиментация сложных структурных единиц 

тяжелой фазы // Лобанов А.А., Щеколдин К.А., Звонков М.А., Хлань М.В., Пустова 

Е.Ю., Коваленко В.А., Стручков И.А., Золотухин А.Б. // Нефтепромысловое дело. – 

2018. – №7. – С. 29-39. 

Основные результаты работы нашли отражение в изданиях, входящие в международную 

базу цитирования Scopus: 

9. Lobanov A. A. et al. Swelling/extraction test of Russian reservoir heavy oil by liquid 

carbon dioxide //Petroleum Exploration and Development. – 2018. – Т. 45. – №. 5. – С. 

918-926. 

Оценивая полноту изложения материалов, опубликованных автором по теме его 

диссертационного исследования, комиссия отмечает, что в опубликованных соискателем 

работах полностью отражено основное содержание диссертации. 

Комиссия предлагает назначить ведущей организацией по рассматриваемой 

диссертации АО «Всероссийский нефтегазовый научно-исследовательский институт имени 

академика А.П. Крылова». 

Комиссия предлагает назначить официальными оппонентами: 

1. 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». Специальность - 25.00.17 – «Разработка и 

эксплуатация нефтяных и газовых месторождений». 

2. Дуркина Сергея Михайловича, к.т.н., доцента кафедры РЭНГМ и ПГ УГТУ. 

Специальность - 25.00.17 – «Разработка и эксплуатация нефтяных и газовых 

месторождений» 



 

Проанализировав объект и предмет диссертационного исследования, цели и задачи 

работы, комиссия заключает, что диссертационная работа А.А. Лобанова 

соответствует специальности 25.00.17 «Разработка и эксплуатация нефтяных и 

газовых месторождений» и отрасли науки (технические), по которым диссертационному 

совету предоставлено право рассмотрения диссертации. 

На основании рассмотренных материалов комиссия установила, что диссертация 

А.А. Лобанова соответствует требуемым параметрам качества кандидатских диссертаций 

и имеет признаки, присущие диссертационным исследованиям, что позволяет 

рекомендовать ее к защите. 

 

Председатель:   Доктор технических наук  
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