
ОТЗЫВ НАУЧНОГО РУКОВОДИТЕЛЯ 

на диссертационную работу 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», представленной на соискание ученой степени 

кандидата технических наук по специальности 25.00.17 – «Разработка и 

эксплуатация нефтяных и газовых месторождений» 

 

Лобанов Алексей Александрович, 1993 года рождения, в 2010 году поступил 

в Северный (Арктический) федеральный университет имени М.В. Ломоносова на 

кафедру разработки и эксплуатации нефтяных и газовых месторождений 

Института нефти и газа. В 2015 году с отличием окончил специалитет по 

специальности 130503 «Разработка и эксплуатация нефтяных и газовых 

месторождений». 

В 2015 году поступил в очную аспирантуру Северного (Арктического) 

федерального университета имени М.В. Ломоносова по направлению подготовки 

05.06.01 Науки о Земле, которую закончил в 2018 г. с присвоением квалификации 

«Исследователь. Преподаватель-исследователь». 

Начиная с 2014 года, Алексей Александрович работает в лаборатории 

термобарических исследований пластовых флюидов Инновационно-

технологического центра арктических нефтегазовых лабораторных исследований 

Северного (Арктического) федерального университета имени М.В. Ломоносова. В 

сферу его профессиональных обязанностей входит разработка проектов НИР, 

организация работы и обучение коллектива лаборатории, освоение нового 

оборудования, проведение исследований и обработка результатов, разработка 

методической документации и схем проведения работ, защита отчетов по 

проводимым работам, и многое другое. Глубокая личная заинтересованность, 

ответственность и исполнительность вместе с незаурядными способностями 

позволила ему пройти путь от лаборанта до ведущего инженера 

исследовательского центра всего за три года работы. 



С 2015 года Алексей Александрович преподает на кафедре бурения скважин, 

разработки нефтяных и газовых месторождений Высшей школы энергетики, нефти 

и газа Северного (Арктического) федерального университета имени М.В. 

Ломоносова. Им самостоятельно разработаны и преподаются программы 

лекционных и практических занятий по дисциплинам «Физика пластового 

флюида» и «Осложненные условия эксплуатации скважин». Алексею 

Александровичу удалось взаимно объединить в единый творческий процесс свою 

преподавательскую деятельность с деятельностью инженерной и научной. 

Диссертационное исследование Алексея Александровича посвящено 

фазовым превращениям пластовой высоковязкой нефти, протекающим при 

реализации закачки углекислоты в нефтенасыщенный пласт – одного из 

перспективных методов повышения нефтеотдачи. В диссертации А. А. Лобановым 

получены новые сведения о поведении систем «высоковязкая нефть – жидкий 

углекислый газ», предложены методики исследования процессов, позволяющие 

спланировать и реализовать технологию циклической закачки углекислоты, сделан 

ряд предложений по предотвращению и устранению негативных последствий от 

реализации данной технологии. Результаты получены на основе глубокого 

литературного анализа и большого объема экспериментальных работ, проведенных 

автором лично или под его непосредственным руководством. 

По результатам исследований Алексеем Александровичем 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. Апробация 

результатов исследований проводилась на 16 международных и всероссийских 

конференциях; актуальность тематики и интерес к полученным результатам 

подтверждаются 6 дипломами (Всероссийская конференция-конкурс студентов 

выпускного курса 01-03 апреля 2015 г., НМСУ «Горный», г. Санкт-Петербург 

(диплом I степени); 69-я международная научная конференция «Нефть и газ-2015» 

14-16 апреля 2015 г., РГУ нефти и газа им. И.М. Губкина, г. Москва (диплом III 

степени); Международный форум-конкурс «Проблемы недропользования» 22-24 

апреля 2015 г., НМСУ «Горный», г. Санкт-Петербург (диплом I степени); 

Всероссийский конкурс проектных идей «Постигая Арктику-2015» 15-17 сентября 



2015 г., С(А)ФУ им. М.В. Ломоносова, г. Архангельск (диплом за II место); 

Конкурс работ аспирантов SPE по России и Каспийскому региону (в рамках 

Российской нефтегазовой технической конференции и выставки SPE 2016), 26 

октября 2016, РГУ нефти и газа им. И.М. Губкина, г. Москва (диплом за II место); 

XXI Международный научный симпозиум студентов и молодых ученых имени 

академика М.А. Усова «Проблемы геологии и освоения недр» 3-7 апреля 2017 г., 

Томский Политехнический университет, г. Томск (диплом за I место)). Кроме того, 

Алексей Александрович проводил семинары по актуальным вопросам 

исследований пластовых флюидов в научно-исследовательских организациях и 

нефтегазовых компаниях как в России, так и за рубежом. 

Результаты научной, инженерной и преподавательской деятельности 

Алексея Александровича позволяют охарактеризовать его как сложившегося 

специалиста, способного самостоятельно проводить серьезные научные 

исследования. Считаю, что диссертационная работа Лобанова А.А. удовлетворяет 

требованиям, предъявляемым к кандидатским диссертациями, а ее автор 

заслуживает присуждения ученой степени кандидата технических наук по 

специальности 25.00.17 – «Разработка и эксплуатация нефтяных и газовых 

месторождений». 

 

Советник при ректорате, 

профессор кафедры разработки и эксплуатации 

нефтяных месторождений, 
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арктического федерального университета, 

доктор технических наук, профессор 
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