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2021 год прошел для нефтяников России под знаком трех событий – 

300-летие нефтяного дела в России, 150-летие со дня рождения академика 

И.М. Губкина и юбилейной даты со дня рождения Андрея Алексеевича 

Трофимука. В кратком, но ёмком по содержанию очерке, посвященном 80-

летию академика А.А. Трофимука, его ученики и соратники (А.Э. Конто-

рович и др., 1991) отмечали, что ему «принадлежит выдающаяся роль в 

разработке фундаментальных проблем нефтяной геологии и геохимии, в 

научном обосновании и организации нефтегазопоисковых работ во многих 

районах нашей страны и за рубежом, в открытии и освоении Волго-

Уральской и Западно-Сибирской нефтегазоносных провинций, в успешном 

развертывании поисковых работ в Восточной Сибири и на Дальнем Восто-

ке». Более подробное описание жизненного пути, творчества и достижений 

великого ученого изложено в целом ряде публикаций [1–3 и др.], и они ка-

саются главным образом поисков и открытий месторождений нефти. 

В данной статье отражены начальный период становления А.А. Трофимука 

как исследователя и его практические шаги в освоении нефтяного потен-

циала Волго-Уральской провинции. 

Будущий академик А.А. Трофимук появился на свет 3 августа (16 ав-

густа по новому стилю) 1911 г. в деревне Хветковичи Кобринского уезда 

Гродненской губернии Российской империи (ныне дер. Федьковичи Жа-

бинковского района Брестской области Республики Беларусь). В четырех-

летнем возрасте в числе 1,5 миллионов беженцев из прифронтовой полосы 

Первой мировой войны он вместе с родителями был вынужден покинуть 

родные места, а в конце 20-х годов прошлого столетия оказался в Казани, 

где закончил среднюю школу и поступил на геолого-биологическое отде-

ление Казанского университета. 

Период обучения в университете совпал с началом развертывания 

широкомасштабных геологоразведочных работ на нефть в Волго-

Уральском регионе, что произошло благодаря открытию в Пермской обла-

сти (1929 г.) первого месторождения нефти. Поэтому не случайно выпуск-
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ник университета А.А. Трофимук местом приложения знаний, полученных 

в Казанском университете, выбирает Башкирию, где в годы его учебы на 

геолога было открыто Ишимбаевское нефтяное месторождение. 

Необходимо отметить, что геологов-нефтяников вузы страны тогда 

еще не выпускали. В начальный период работы в Башкирии старший гео-

лог, затем научный руководитель Центральной научно-исследовательской 

лаборатории (ЦНИЛ) треста «Востокнефть» А.А. Трофимук сосредоточил 

свое внимание на изучении нефтеносных известняковых массивов Ишим-

баевского района. В интервью, данном С. Каленикину (1987 г.), он вспо-

минал, что специальных – «нефтяных» – знаний не хватало. Поэтому осва-

ивать нефтяную геологию как науку ему пришлось начать с практических 

шагов на промыслах Ишимбаево. К тому же в отечественной практике не 

было опыта освоения залежей нефти в карбонатных коллекторах, и в ре-

зультате многое приходилось выполнять, что называется методом проб и 

ошибок. Тем не менее уже в свой ранний период работы старший геолог 

ЦНИЛ А.А. Трофимук проводит комплексное изучение месторождений 

нефти Ишимбаевского района и доказывает рифогенную природу ловушек 

углеводородов. Этому способствовали его исследования в направлении де-

тальной корреляции (так это прозвучало бы в соответствии с современной 

терминологией) разрезов пробуренных скважин. Такой подход позволил 

молодому исследователю в кандидатской диссертации «Нефтеносные из-

вестняки Ишимбаево» (1938 г.), которое следует рассматривать как одно из 

первых крупных отечественных исследований по геологии и нефтеносно-

сти карбонатных толщ, аспирант-заочник Казанского университета 

А.А. Трофимук показывает необходимость расширения поисков в Приура-

лье рифогенных массивов и связанных с ними нефтяных месторождений 

(залежей). 

Однако к концу 30-х годов прошлого столетия для нефтяников 

Ишимбаевского промысла начала складываться неблагоприятная ситуация: 

несмотря на выявление новых залежей в рифовых массивах добыча нефти 
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стала неуклонно снижаться ввиду падения давления в пластах и, как след-

ствие, дебитов скважин. Для снижения естественного темпа падения добы-

чи нефти на залежах Ишимбаевского месторождения, коллекторами в ко-

торых являются пористые известняки и губчатые (ситчатые) доломиты, 

специалистами ЦНИЛ была предложена обработка скважин соляной кис-

лотой [4]. Первая обработка соляной кислотой выполнена в конце 1935 г. 

бригадой МНИ им. И.М. Губкина в скважине 34/1 на правом берегу р. Бе-

лой. Результаты проведенных опытов доказали применимость этого метода 

в условиях Ишимбаево и необходимость его внедрения в практику эксплу-

атации нефтяных месторождений этого типа. С начала 1936 г. на промысле 

была создана специальная бригада по обработке скважин соляной кисло-

той. Дело обработки скважин соляной кислотой приобрело широкий раз-

мах. Обработка стала признанным методам увеличения добычи нефти [4]. 

Первопроходцам пришлось опытным путем определять технические усло-

вия проведения операций по воздействию на пласты, в том числе концен-

трацию кислоты, добавки в нее соединений-ингибиторов, продолжитель-

ность реакции и т.д. 

За первые два с половиной года с начала первой обработки на про-

мысле проведено 135 солянокислотных обработок (СКО), из них одно-

кратно на 91, двукратно на 18 и трехкратно на 3 скважинах (всего же под-

верглось обработке 112 скважин). Авторами статьи [4] также предложена 

оригинальная методика оценки технологической эффективности обработки 

скважин соляной кислотой. Для этого эффект обработки (при условии 

неизменных условий эксплуатации скважины до и после обработки) выяв-

лялся следующим образом: 1) по данным замеров определялся среднесуто-

чный дебит скважины за 1–2 мес. до обработки и дебит скважины после 

обработки; 2) вычислялся прирост добычи и его продолжительность до то-

го момента, когда скважина вновь начинала давать то же количество 

нефти, что и до обработки; 3) составлялись кривые дебита по данным их 

замеров до обработки, и эти кривые экстраполировались (продолжались) 
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на последующий после обработки период; 4) последние совмещались с 

фактическими кривыми добычи после обработки (по данным замеров), и 

по полученным графикам уточнялся прирост добычи за счет обработки с 

учетом падения ее в зависимости от продолжительности эксплуатации. 

Анализ полученных результатов показал, что только за 1937 г. и за 

первые 7 мес. 1938 г. общий прирост добычи нефти за счет обработки 

скважин соляной кислотой составил почти 40 тыс. т [4], а прирост дебитов 

по нефти превысил 20 т/сут на скважину. В то же время были разобраны и 

случаи неудачных СКО: как оказалось, они главным образом обусловлены 

причинами организационно-технического порядка. Для устранения отме-

ченных недостатков разработаны (очевидно, это первый в стране документ 

такого рода) Технические правила по обработке скважин соляной кисло-

той, положенные в основу Инструкции по кислотной обработке (утвер-

ждена б. Главнефтедобычей приказом от 25.01.1939 г.). 

В 1940 г. 29-летний А.А. Трофимук назначается главным геологом 

треста «Ишимбайнефть», а ещё через два года – главным геологом Баш-

нефтекомбината (объединения «Башнефть»). Расширение фронта поиско-

вых работ, на необходимости которого настаивал главный геолог 

А.А. Трофимук, привело к выявлению к востоку от ишимбаевских рифо-

вых массивов Карлинско-Кинзебулатовской зоны брахиантиклинальных 

складок и открытию ряда нефтяных месторождений, которые в научной 

литературе с легкой руки первооткрывателя отнесены к кинзебулатовско-

му типу [5]. Среди последних особо важная роль принадлежит открытому 

и введенное в разработку в 1943 г. высокопродуктивному Кинзебулатов-

скому месторождению, которое позволило резко увеличить добычу нефти 

в условиях военной поры. 

Открытия месторождений нефти кинзебуловского типа не были 

спонтанными. Сначала проведенными гравитационными и электроразве-

дочными работами на месте ранее закартированной геологической съем-

кой Карлинской структуры по отложениям уфимского яруса было уста-
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новлено наличие локального гравитационного максимума и соответству-

ющего ему подъема кровли кунгурских слоев. Неожиданным оказался 

нефтяной фонтан нефти, ударивший из крелиусной скважины № 15 с глу-

бины 255 м, когда «ее забой находился в совершенно плотных тонко 

наслоенных ангидритах» кунгурского яруса, «не способных быть коллек-

торами для нефти» [5]. В последующем на Карлинском месторождении 

разведочными и эксплуатационными скважинами были вскрыты сакмаро-

артинские отложения, представленные плотными, прослоями тонкопори-

стыми известняками со слойками плотных мергелей, сильно трещиноватые 

разности которых давали в скважинах значительные притоки фонтаниру-

ющей нефти. 

Открытию Кинзебулатовского нефтяного месторождения (1943 г.) 

также предшествовали поэтапные исследования [5]: 1) геологическая 

съемка 1934 г., обнаружившая выходы на дневную поверхность кунгур-

ских гипсов в районе д. Кинзебулатово, и 1941–1942 гг., позволившая за-

картировать Кинзебулатовскую структуру по отложениям уфимского яру-

са; 2) геофизическая разведка 1936 г., когда гравитационной съемкой вы-

явлен минимум силы тяжести у д. Кинзебулатово, и 1937 г., когда электро-

разведкой выявлено обширное поднятие кровли кунгура; 3) газовая съемка 

1941 г., обнаруживавшая интенсивные газовые аномалии в районе 

д. Малое Байково, которая расположена в 5 км к западу от 

д. Кинзебулатово. Тем не менее, первые разведочные скважины показали 

глубокое погружение артинского ложа и только заложенная в направлении 

подъема слоев скважина № 5 вскрыла артинские мергели с прослоями 

плотных известняков, содержащие слабые признаки нефти. При испытании 

артинских мергелей с прослоями известняков был получен мощный фон-

тан нефти, возвестивший об открытии в Карлинско-Кинзебулатовской зоне 

второго уникального месторождения с коллекторами нефти трещинного 

типа. 
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За исключительные заслуги перед государством в деле увеличения 

добычи нефти, выработки нефтепродуктов, разведки новых нефтяных ме-

сторождений и бурения нефтяных скважин в январе 1944 г. Указом Прези-

диума Верховного Совета СССР А.А. Трофимук одним из первых совет-

ских геологов был удостоен звания Героя Социалистического Труда. 

Вместе с тем дальнейшее разбуривание месторождения разведочны-

ми и эксплуатационными скважинами показало сложное строение и самого 

месторождения [5]. Во-первых, как оказалось, Кинзебулатовская структура 

представляет узкую брахиантиклинальную складку с относительно поло-

гим сводом, в то время как западное и восточное крыльями отличаются 

значительной крутизной, достигающей 60°, и осложненную дизъюнктив-

ными нарушениями. Во-вторых, наблюдается неравномерность плотности 

трещин по площади залежи, что нашло отражение в продуктивности сква-

жин: даже заложенные в одинаковых структурных условиях скважины 

имеют резко различные начальные дебиты. В-третьих, подстилающая за-

лежь вода не активна. Пластовое давление и дебитность скважин быстро 

падают. Все эти данные, как показал в отмеченной публикации 

А.А. Трофимук, в совокупности с охарактеризованными общими условия-

ми залегания нефти и газа могут свидетельствовать о наличии в месторож-

дении газового режима. 

В СССР системные исследования трещиноватости продуктивных 

толщ были начаты лишь спустя десятилетие, когда во ВНИГРИ создали 

сектор трещинных коллекторов под руководством проф. Е.М. Смехова, в 

котором помимо геологов и литологов трудились геофизики, гидродина-

мики, гидрогеологи, математики. Первое методическое пособие по изуче-

нию трещиноватости горных пород и трещинных коллекторов нефти и га-

за, представлявшее собой итог комплексных методических исследований, 

вышло под редакцией Е.М. Смехова и М.Х. Булач в 1962 г. [6]. Проведен-

ные исследования напрямую связаны с получением в 1953–1954 гг. мощ-

ных фонтанов нефти на месторождениях сначала в Дагестане (Селли, Га-
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ша), затем в Чечено-Ингушетии (Карабулак), где «нефтенасыщенной ока-

залась 300–500 м толща светлых, слоистых, мелкозернистых, плотных, 

сильно трещиноватых известняков верхнего мела, до этого считавшихся  

бесперспективными для поисков нефти» [7]. 

Нисколько не умаляя признанных достижений специалистов 

ВНИГРИ [6, 7] и прежде всего Л.П. Гмид, Е.С. Ромма, М.Х. Булач, 

Л.Г. Белоновской и др., необходимо признать громадную роль 

А.А. Трофимука как первооткрывателя в изучении трещинных коллекто-

ров. Кроме изложенного в монографии 1950 г. материала по месторожде-

ниям кинзебулатовского типа [5], уже работая во ВНИИнефти, он посвятил 

трещинным коллекторам Башкирского Приуралья и подготовил специаль-

ную статью [8]. Обнаруженные здесь в нижнепермских слоях нефтяные за-

лежи оказались приуроченными к сводам брахиантиклинальных складок, 

сложенных плотными мергелями и известняками. Как внимательный ис-

следователь А.А. Трофимук особое внимание обратил на то, что 

нефтевмещающие породы по лабораторным данным имели большей ча-

стью пористость 1–2% и характеризовались как непроницаемые. Несмотря 

на такие явно неблагоприятные характеристики, дебиты скважин, вскрыв-

ших трещинные коллекторы, нередко превышал 50–100 т, а отдельные 

скважины имели дебит открытым фонтаном до нескольких тысяч тонн в 

сутки. 

Ученый-практик А.А. Трофимук подметил и такую особенность 

вскрытия скважинами интервалов трещинных коллекторов, как поглоще-

ние или даже потеря циркуляции бурового раствора. При отсутствии в раз-

резе трещиноватых зон скважина, заложенная в, казалось бы, благоприят-

ной части структуры, не давала притоков нефти или приток нефти был 

весьма малым. Это позволило ему сделать вывод, что «промышленные за-

пасы нефти такого типа месторождений почти целиком определяются ем-

костью не порового пространства, выявленного при исследовании кернов в 

лабораторных условиях, а емкостью открытых трещин, заполненных 
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нефтью» [8]. Далее он задался целью определить, или, по крайней мере, 

оценить эту емкость, которую практически весьма сложно наблюдать в 

керне. Для этого А.А. Трофимук принял оригинальное решение вычислить 

их емкость для объектов, которые закончены или заканчиваются разработ-

кой. Для расчетов им использованы промысловые данные по двум место-

рождениям кинзебулатовского типа (Карлы и собственно Кинзебулатово) и 

одному зарубежному месторождению, остаточные запасы нефти которых 

достаточно точно определены. Результаты вычислений показали, что ем-

кость пустот в трещинном коллекторе колеблется в пределах 0,250-0,362% 

к объему залежей, а с учетом поправки на коэффициент извлечения нефти 

никак не превышает 1,8%. Эти впервые, рассчитанные для залежей в тре-

щинных коллекторах данные, свидетельствовали о том, что емкость кол-

лекторов трещинного типа «неизмеримо меньшая», чем емкость нефтяных 

коллекторов порового типа (пористые песчаники и карбонаты). Сделан 

важный вывод о том, что данное обстоятельство необходимо учитывать 

при оценке емкости трещиноватых коллекторов других нефтяных место-

рождений, сходных по своим условиям залегания нефти с описанными [8]. 

Следующий научный подвиг А.А. Трофимук совершил в битве за 

самую большую, девонскую нефть Урало-Поволжья. Сложности того вре-

мени и обстоятельства их преодоления главным геологом «Башнефти» 

А.А. Трофимуком достаточно подробно изложены в цикле публика-

ций [1-3 и др.]. По авторитетному мнению А.Э. Конторовича и др., науч-

ное обоснование и открытие вместе с группой ведущих геологов и инже-

неров девонской нефти в Башкирии, существенно расширившее страти-

графический диапазон и перспективы нефтеносности «Второго Баку», ста-

ло главным достижением А.А. Трофимука на посту руководителя геологи-

ческой службы объединения «Башнефть». При его непосредственном уча-

стии в 1944 г. в отложениях девона было открыто крупные Туймазинское, 

а еще через два — Бавлинское (на сопредельной территории Татар-

ской АССР) нефтяные месторождения [1, 3, 5]. 
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Следует особо отметить, что наряду с наращиванием ресурсной базы 

нефтяной промышленности, в этот башкирский период творчества 

А.А. Трофимук уделил значительное внимание совершенствованию мето-

дов разработки крупных нефтяных месторождений. В частности, он актив-

но обсуждал [9] и с группой специалистов обосновал возможность интен-

сивной разработки Туймазинского нефтяного месторождения посредством 

законтурного заводнения. Предложение было успешно реализовано. Метод 

законтурного заводнения был запроектирован и на Бавлинском месторож-

дении, получил широкое распространение в нефтедобывающих районах 

Советского Союза и сохранил свое значение вплоть до настоящего време-

ни. Нельзя не отметить, что обсуждая мероприятия по поддержанию меро-

приятий по поддержанию пластового давления, А.А. Трофимук, во-

первых, впервые обратил внимание и на негативные моменты при исполь-

зовании вод из поверхностных источников для законтурного заводнения, а 

во-вторых, предложил рассмотреть возможность естественного заводнения 

продуктивных пластов девона Туймазинского месторождения путем внут-

рискважинного перетока воды из нижних водоносных пластов [9]. 

За исключительные заслуги перед государством главному геологу 

«Башнефти» А.А. Трофимуку в числе крупных специалистов дважды была 

присуждена Государственная (Сталинская) премия СССР I степени: первая 

в 1946 г. – за открытие месторождений девонской нефти в восточных рай-

онах Европейской части СССР и вторая в 1950 г. – за разработку и освое-

ние методики законтурного заводнения Туймазинского нефтяного место-

рождения, значительно повысившего его нефтеотдачу. По словам извест-

ной советской писательницы Мариэтты Шагинян, бравшей интервью у 

академика А.А. Трофимука, о башкирском 16-летнем периоде он отзывал-

ся с большой теплотой. И это не удивительно, поскольку, во-первых, он 

оказался на передовых позициях в борьбе за большую нефть, во-вторых, 

его деятельность получила самую высокую оценку. 
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В 1950 г. Трофимук возглавил геологическую службу Министерства 

нефтяной промышленности СССР. При этом он активно продолжил науч-

ные изыскания, в том числе и по месторождениям Урало-Поволжья, по-

скольку регион в те годы являлся главной нефтяной базы страны. При его 

участии как чиновника высокого ранга, а затем и директора ВНИИнефти 

(1955–1957 гг.) впервые в мировой практике разработки месторождений 

нефти теоретически обосновано и затем успешно реализовано внутрикон-

турное заводнение гигантского Ромашкинского месторождения. Представ-

ляет практический интерес и его рекомендация размещения эксплуатаци-

онных и нагнетательных скважин сообразно с формой залегания коллекто-

ров; поддержание давления должно производиться по тем путям, по кото-

рым шло формирование залежей нефти [10]. 

После переезда в Новосибирск академик А.А. Трофимук продолжил 

вносить выдающийся вклад в укрепление сырьевой базы нефтяной и газо-

вой промышленности страны, участвуя в создании Сибирского отделения 

АН СССР, обогащая науку своими выдающимися трудами. 
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