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Решение диссертационного совета от 20.02.2020 г. № 2/20 

о присуждении Фомкину Артему Вачеевичу, гражданину Российской 

Федерации, ученой степени доктора технических наук 

 

Диссертация «Научно-методические основы исследований и разработки 

сложнопостроенных объектов нефтяных месторождений» по специальности 

25.00.17 – «Разработка и эксплуатация нефтяных и газовых месторождений» 

(технические науки) принята к защите 24.10.2019 г., протокол № 18/19, 

диссертационным советом Д 212.200.15 на базе федерального государственного 

автономного образовательного учреждения высшего образования «Российский 

государственный университет нефти и газа (национальный исследовательский 

университет) имени И.М. Губкина», адрес: 119991, г. Москва, Ленинский 

проспект, д. 65, созданным на основании приказа Минобрнауки РФ от 

23.09.2015 № 1125/нк.  

Соискатель, Фомкин Артем Вачеевич, 1978 года рождения, в 2000 году 

окончил Российский государственный университет нефти и газа имени 

И.М. Губкина по специальности «Разработка и эксплуатация нефтяных и 

газовых месторождений», квалификация – инженер по специальности 

разработка и эксплуатация нефтяных и газовых месторождений. 

В 2002 г. Фомкин А.В. защитил кандидатскую диссертацию по теме 

«Создание методики анализа разработки и уточнения запасов массивных 
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залежей со сложнопостроенными коллекторами (на примере месторождения 

«Белый Тигр») по специальности 25.00.17. «Разработка и эксплуатация 

нефтяных и газовых месторождений» на диссертационном совете Российского 

государственного университета нефти и газа имени И.М. Губкина (г. Москва). 

Диплом кандидата наук КТ № 096083 выдан 23.05.2003 г. 

Фомкин А.В. С 2001 г. работал на различных должностях в 

АО «Зарубежнефть» и ОАО «РМНТК Нефтеотдача», с 2013 г. по настоящее 

время работает в АО «ВНИИнефть» имени академика А.П. Крылова в 

должности заместителя Генерального директора. 

Диссертационная работа Фомкина А.В. на соискание ученой степени 

доктора технических наук выполнена в АО «ВНИИнефть» имени академика 

А.П. Крылова. 

Тема диссертации соответствует паспорту специальности 25.00.17 

«Разработка и эксплуатация нефтяных и газовых месторождений» (технические 

науки). Содержание работы соответствует формуле специальности: «Разработка 

и эксплуатация нефтяных и газовых месторождений – область науки и техники, 

занимающаяся изучением, проектированием, мониторингом и управлением 

природно-техногенных систем при извлечении из недр углеводородов (нефти, 

попутного и природного газа) и других компонентов на базе рационального 

недропользования, включающего ресурсосберегающие, экологически 

безопасные и рентабельные геотехнологии освоения недр, системы подготовки 

скважинной продукции и геолого-технические системы длительного и 

безаварийного функционирования предприятий», пункту 1 раздела «Область 

исследования»: «Промыслово-геологическое (горно-геологическое) строение 

залежей и месторождений углеводородов и подземных хранилищ газа, 

пластовых резервуаров и свойства насыщающих их флюидов с целью 

разработки научных основ геолого-информационного обеспечения ввода в 

промышленную эксплуатацию месторождений углеводородов и подземных 

хранилищ газа», пункту 2 раздела «Область исследования»: «Геолого-

физические и физико-химические процессы, протекающие в пластовых 

резервуарах и окружающей геологической среде при извлечении из недр нефти 
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и газа известными и создаваемыми вновь технологиями и техническими 

средствами для создания научных основ эффективных систем разработки 

месторождений углеводородов и функционирования подземных хранилищ газа», 

и пункту 3 раздела «Область исследования»: «Научные аспекты и средства 

обеспечения системного комплексного (мультидисциплинарного) 

проектирования и мониторинга процессов разработки месторождений 

углеводородов, эксплуатации подземных хранилищ газа, создаваемых в 

истощенных месторождениях и водонасыщенных пластах с целью 

рационального недропользования». 

Официальные оппоненты дали положительные отзывы на диссертацию: 

Рогачев Михаил Константинович, доктор технических наук, профессор, 

заведующий кафедрой разработки и эксплуатации нефтяных и газовых 

месторождений Санкт-Петербургского горного университета, г. Санкт-

Петербург. 

Фахретдинов Риваль Нуретдинович, доктор химических наук, профессор, 

генеральный директор ООО Многопрофильная Компания 

«ХимСервисИнжиниринг», г. Москва. 

Хисамутдинов Наиль Исмагзанович, доктор технических наук, профессор, 

заместитель генерального директора по научной работе ООО НПО 

«Нефтегазтехнология», г. Уфа. 

Ведущая организация – Общество с ограниченной ответственностью 

«Научно-исследовательский институт природных газов и газовых технологий - 

Газпром ВНИИГАЗ», Московская обл., п. Развилка,  в своем положительном 

заключении, подписанном заместителем начальника Корпоративного центра 

исследований пластовых систем (керн и флюиды), доктором технических наук 

Рассохиным С.Г. и главным научным сотрудником Лаборатории комплексных 

исследований кернового материала, доктором технических наук Жуковым В.С., 

утвержденном заместителем Генерального директора по перспективному 

развитию ООО «Газпром ВНИИГАЗ», доктором экономических наук Эдлером 

Л.В., отметила, что диссертационная работа Фомкина Артема Вачеевича 

является завершенной научно-квалификационной работой, выполненной на 
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современном техническим уровне, в которой на основании выполненных 

автором исследований представлено решение научной проблемы имеющей 

важное хозяйственное значение, а именно – разработана усовершенствованная 

методология изучения, моделирования и контроля процесса разработки сложно 

построенных объектов в трещинных карбонатных и кристаллических породах, 

внедрение которой вносит значительный вклад в развитие нефтегазовой отрасли 

страны.  

Диссертационная работа Фомкина Артема Вачеевича «Научно-

методические основы исследований и разработки сложнопостроенных объектов 

нефтяных месторождений» отвечает паспорту заявленной специальности 

25.00.17 – разработка и эксплуатация нефтяных и газовых месторождений и 

требованиям пункта 9 Положения о присуждении ученых степеней, 

утвержденного Постановлением Правительства от 24.09.2013 г. № 842, которым 

должны отвечать докторские диссертации. Автор диссертационной работы 

Фомкин Артем Вачеевич заслуживает присвоения ученой степени доктора 

технических наук по специальности 25.00.17 – Разработка и эксплуатация 

нефтяных и газовых месторождений. 

Выбор официальных оппонентов и ведущей организации обосновывается 

их достижениями в области проектирования, разработки и эксплуатации 

нефтяных месторождений, наличием публикаций в соответствующей сфере 

исследований и способностью определить научную и практическую ценность 

диссертации. Официальные оппоненты не имеют договорных отношений и 

совместных публикаций с соискателем. 

Соискатель имеет 25 опубликованных работ по теме диссертации, в том 

числе 16 статей в ведущих научных рецензируемых изданиях, рекомендованных 

ВАК Минобрнауки РФ и входящих в международные реферативные базы 

данных и системы цитирования. Также у соискателя имеется 2 патента на 

данную тему. 

Наиболее значимые научные работы соискателя:  

 1. Сравнительный анализ относительных фазовых проницаемостей для 

порового и трещиноватого коллектора при слабой гидрофильности или 
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гидрофобности внутренней поверхности породы / М.Г. Алишаев, Е.Г. Арешев, В.В. 

Плынин, А.В. Фомкин // Нефтяное хозяйство. - 2000. - № 12. – С. 54-59. 

 2. Фомкин А.В. Применение метода материального баланса к замкнутым 

залежам массивного типа с большим этажом нефтеносности / А.В. Фомкин // 

Нефтяное хозяйство. - 2002. - №11. - С. 71-74. 

 3. Фомкин А.В. Особенности создания геологической модели 

трещиноватого коллектора, приуроченного к магматическим породам 

фундамента / А.В. Фомкин, А.В. Чумак, Е.А. Трахачева // Нефтяное хозяйство. - 

2003. - № 11. - С. 27-28. 

 4. Штырлин В.Ф. Сопоставление результатов термогидродинамической 

визуализации трещин с новой интерпретацией данных сейсмики 3D / В.Ф. 

Штырлин, А.В. Фомкин, В.В. Плынин // Нефтяное хозяйство. - 2006. - № 6. - С. 

36-38. 

 5. Фомкин А.В. Особенности изучения и разработки залежей фундамента 

месторождений южного шельфа СРВ / А.В. Фомкин // Нефтяное хозяйство. - 2012. 

- № 9. - С. 32-35. 

 6. Фомкин А.В. Проблемы и перспективы освоения нефтяных 

месторождений со сложнопостроенными карбонатными объектами и залежами 

фундамента / А.В. Фомкин // Нефтепромысловое дело. - 2017. - № 1. - С. 5-11. 

В диссертации Фомкина А.В. отсутствует заимствованный материал без 

ссылки на авторов и источник заимствования; отсутствуют результаты научных 

работ, выполненных соискателем в соавторстве, без ссылок на соавторов; 

отсутствуют недостоверные сведения об опубликованных соискателем ученой 

степени работах, в которых изложены основные научные результаты 

диссертации.  

На диссертацию и автореферат Фомкина А.В. в диссертационный совет 

поступило 15 отзывов. Все отзывы положительные. В некоторых отзывах 

имеются замечания и рекомендации, не снижающие научную ценность 

диссертации.  

 1. Институт проблем геотермии и возобновляемых источников энергии - 

филиал ОИВТ РАН, г. Махачкала. Подписан главным научным сотрудником, 

д.т.н., профессором Алишаевым М.Г. C замечанием. 
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 2. ООО «НТЦ Татнефть», г. Москва Подписан директором, к.т.н. Минихом 

А.А. C замечаниями. 

 3. ООО «РИТЭК», г. Москва. Подписан заместителем генерального 

директора по науке и инновационной деятельности, к.т.н. Дарищевым В.И. Без 

замечаний. 

 4. НИПИморнефтегаз СП «Вьетсовпетро», г. Вунгтау, Социалистическая 

Республика Вьетнам. Подписан первым заместителем директора, к.т.н. 

Ивановым А.Н. C замечанием. 

 5. РУП «Производственное объединение «Белоруснефть», г. Гомель, 

Республика Беларусь. Подписан заместителем генерального директора, к.т.н. 

Повжиком П.П. Без замечаний. 

 6. ООО «ИПНЭ», г. Москва. Подписан генеральным директором, к.г.-м.н., 

профессором Гутманом И.С. C замечаниями.  

 7. АО «Зарубежнефть», г. Москва. Подписан заместителем генерального 

директора по геологии и разработке, к.ф.-м.н. Афанасьевым И.С. C замечанием. 

 8. Федеральное государственное учреждение «Государственная Комиссия 

по Запасам полезных ископаемых», г. Москва. Подписан генеральным 

директором, д.т.н. Шпуровым И.В. и начальником управления извлекаемых 

запасов УВС - главным геологом, к.т.н. Давыдовым А.В. C замечаниями. 

 9. Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования «Московский государственный университет имени 

М.В. Ломоносова», г. Москва. Подписан арофессором кафедры физики Земли 

физического факультета МГУ, д.ф.-м.н. Смирновым В.Б. и доцентом кафедры 

математического моделирования и информатики физического факультета МГУ, 

к.т.н. Грачевым Е.А. C замечанием. 

 10. Автономная некоммерческая образовательная организация высшего 

образования «Сколковский институт науки и технологий», г. Москва. Подписан 

заместителем директора Центра добычи углеводородов, к.т.н., доцентом 

Черемисиным А.Н. Без замечаний. 

 11. Автономная некоммерческая образовательная организация высшего 

образования «Сколковский институт науки и технологий», г. Москва. Подписан  
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Директором Центра добычи углеводородов, к.х.н., профессором Спасеных М.Ю. 

и профессором Центра добычи углеводородов, д.ф.-м.н. Поповым Ю.А. Без 

замечаний. 

 12. ООО «НТЦ «КОРНТЕХ», г. Москва. Подписан генеральным 

директором, к.т.н. Соркиным А.Я. и техническим директором, д.т.н. Ступоченко 

В.Е. C замечаниями. 

 13. Федеральное государственное автономное образовательное учреждение 

высшего образования «Казанский (Приволжский) федеральный университет», г. 

Казань. Подписан проректором по научной деятельности, директором института 

геологии и нефтегазовых технологий, д.г.-м.н., профессором Нургалиевым Д.К. 

C замечанием. 

 14. ГБОУ ВО Альметьевский государственный нефтяной институт (АГНИ), 

г. Альметьевск. Подписан проректором по научной работе, д.т.н. Закировым 

И.С. C замечанием. 

 15. Федеральное государственное бюджетное учреждение «Всероссийский 

научно-исследовательский геологический нефтяной институт», г. Москва. 

Подписан заместителем генерального директора, д.г.-м.н. Пороскуном В.И. С 

замечанием. 

Диссертационный совет отмечает, что на основании выполненных 

соискателем исследований:  

1. Предложены методические подходы изучения сложнопостроенных 

объектов (СПО) на всех стадиях освоения месторождений, позволяющие 

локализовать и выделить объекты разработки. 

2. Обосновано использование концептуальной типизации коллекторов, как 

для карбонатных, так и для кристаллических пород. 

3. Впервые предложено комплексировать метод специальной обработки 

термогидродинамических исследований скважин с результатами специальной 

интерпретации данных сейсморазведки 3D, что позволяет локализовать 

фильтрационные потоки в прискважинном пространстве и    повысить   качество  
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адаптации гидродинамической модели. 

4. Предложены аналитические методы анализа разработки и прогноза 

технологических показателей разработки сложнопостроенных объектов. 

5. Получены результаты экспериментальных исследований и опытно-

промышленных работ по обоснованию эффективности технологий увеличения 

нефтеотдачи в карбонатных гидрофобных коллекторах. 

Теоретическая значимость исследования заключается в:  

 1. Обобщении существующих методик и методических приемов, 

использующихся при изучении и разработке сложнопостроенных объектов в 

трещинных гранитах и карбонатах. 

 2. Предложении авторских методов, повышающих достоверность 

результатов исследования и расчетов геолого-геофизических и промысловых 

показателей разработки СПО нефтяных месторождений. 

 3. Создании алгоритма построения и адаптации гидродинамических 

моделей СПО на примере модели залежи фундамента месторождения «Белый 

Тигр», позволяющего учесть анизотропию фильтрационных потоков и сложных 

характер геометрии залежи. 

 4. Проведении анализа и подготовке рекомендаций о перспективных 

методах повышения эффективности разработки СПО. 

Значение полученных результатов исследования для практики 

подтверждается тем, что: 

 1. Проведен подсчет дренируемых запасов залежи фундамента 

месторождения «Белый Тигр» усовершенствованным методом материального 

баланса, показавший хорошую сходимость с текущими представлениями о 

начальных геологических запасах, полученных объемным методом. 

 2. Построенные геолого-гидродинамические модели залежей фундамента 

месторождений южного шельфа Социалистической Республики Вьетнам 

позволили предложить и реализовать геолого-технологические мероприятия, 

давшие дополнительную добычу нефти. 

 3. В работе представлены примеры успешной реализации, а именно бурения 

эксплуатационной скважины 1713 на объект фундамента месторождения «Белый 

Тигр», в которой был получен дебит жидкости 420 м
3
/сут при обводненности 1 

% и достигнута накопленная добыча нефти по состоянию на 01.11.2018 г. более 
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450 тыс. т при сохранении текущей обводненности на начальном уровне. 

 4. Приведены результаты лабораторных исследований потенциальной 

технологической эффективности методов и технологий увеличения нефтеотдачи 

карбонатных СПО. Приведены примеры результатов опытно-промышленных 

работ. 

Оценка достоверности результатов исследования выявила: 

Для решения поставленных задач применялись программные современные 

комплексы (Petrel, Eclipse, Intersect/Schlumberger, Imex, Stars/CMG), 

позволяющие создавать геолого-гидродинамические модели на базе всей 

имеющейся информации об объекте моделирования, а также проводить расчеты 

с учетом геологических особенностей месторождения и сложных процессов 

фильтрации жидкости в пласте. 

Научные положения, выводы и рекомендации являются достоверными и 

обоснованными, что подтверждается практическими экспериментами. 

Результаты подтверждены последующими работами других авторов, 

лабораторными исследованиями и бурением добывающих скважин.  

Личный вклад соискателя представленной диссертации состоит в:  

  автором проанализированы типичные ошибки при исследованиях, 

проектировании и разработке СПО в карбонатных коллекторах и залежах 

фундамента. Предложены пути решения данных проблем, которые объединены 

в единую методическую основу изучения, моделирования и разработки 

сложнопостроенных объектов нефтяных месторождений. 

  автором на протяжении многих лет создавались методики 

проектирования и контроля заводнения СПО в карбонатных коллекторах и 

залежах фундамента, которые позволяют независимо друг от друга оценить 

текущее состояние и эффективность реализуемой системы заводнения. В рамках 

данной работы эти методики представлены как составная часть методической 

основы изучения, моделирования и разработки сложнопостроенных объектов 

нефтяных месторождений. 

  автором впервые предложено и выполнено комплексирование 

результатов термогидродинамических исследований скважин с результатами 
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специальной обработки данных сейсморазведки 3D и получена информация о 

геометрии фильтрационных потоков в околоскважинном пространстве залежей 

фундамента месторождений «Белый Тигр», «Юго-Восточный Дракон», «Южный 

Дракон – Морская Черепаха» юго-восточного шельфа Социалистической 

Республики Вьетнам. Построены трёхмерные гидродинамические модели, 

предложено бурение скважин. Накопленная добыча нефти составила более 430 

тысяч тонн. 

  автор принимал непосредственное участие в постановке задачи, 

скрининге и исследованиях перспективных технологий МУН для СПО в 

карбонатных коллекторах и залежах фундамента. Автор являлся руководителем 

работ по исследованию химических, газовых и интегрированных методов 

увеличения нефтеотдачи, результаты которых приведены в данной работе. 

Диссертация Фомкина Артема Вачеевича отвечает требованиям п. 9 

«Положения о присуждении ученых степеней», утвержденного Постановлением 

Правительства РФ от 24.09.2013 № 842, предъявляемым к докторским 

диссертациям, и представляет собой научно-квалификационную работу, в 

которой на основании выполненных автором исследований изложены новые 

научно обоснованные методические основы исследования и разработки 

сложнопотроенных объектов нефтяных месторождений в трещинных гранитах и 

карбонатах от анализа первичной геолого-технологической информации, 

специальной обработки термогидродинамических исследований скважин, 

оригинальной методики построения гидродинамических моделей до 

предложений применения перспективных методов увеличения нефтеотдачи, 

внедрение которых вносит значительный вклад в развитие нефтегазовой отрасли 

нашей страны. 

При проведении тайного голосования диссертационный совет в составе 22 

человек, из них 8 докторов наук по специальности рассматриваемой 

диссертации, участвовавших в заседании, из 27 человек, входящих в состав 

совета, проголосовали: за присуждение Фомкину Артему Вачеевичу ученой 

степени доктора технических наук 22, против 0, недействительных бюллетеней 

0. 
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На заседании 20.02.2020 г. диссертационный совет Д 212.200.15 на базе 

РГУ нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина принял решение присудить 

Фомкину Артему Вачеевичу ученую степень доктора технических наук по 

специальности 25.00.17 – «Разработка и эксплуатация нефтяных и газовых 

месторождений» (технические науки). 
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                 А.С. Оганов 

 

Ученый секретарь  

диссертационного совета, 

к.т.н., доцент 

 

                                 Е.В. Богатырева 
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