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айон исследования относится к Запад-
но-Сибирской нефтегазовой провин-
ции. Сургутский свод – тектониче-
ский элемент 1 порядка – граничит на 
западе с Фроловской мегавпадиной, 

на севере – с Ватлорской террасой и Севе-
ро-Сургутской мегатеррасой, на востоке – 
с Северо-Вартовской мегатеррасой и Ниж-
невартовским сводом, на юге – с Юганской 
мегавпадиной. Крупные и средние структуры 
Сургутского свода осложнены структурами 
более низких порядков (рис. 1). 

В геологическом строении Западно-Си-
бирской плиты выделяются три структурно-
тектонических этажа: фундамент, промежу-
точный этаж и осадочный чехол, различаю-
щиеся по степени изменчивости слагающих 
пород и тектоническим особенностям. 

Р Породы фундамента и коры выветрива-
ния с угловым несогласием перекрываются 
отложениями мезо-кайнозойского осадочно-
го чехла. Разрез осадочного чехла включает 
отложения юрской, меловой, палеогеновой 
и четвертичной систем. Толщина осадочного 
чехла 2900–3700 м.

Изучаемые отложения юрской системы 
Сургутского свода представлены всеми тремя 
отделами: верхним (ЮВ1), средним (ЮВ2-3) 
и нижним (ЮВ4-6). В составе юрских отло-
жений выделяются: тюменская, васюганская, 
георгиевская, баженовская свиты [1].

На протяжении более 60 лет в Сургутском 
нефтегазоносном районе (приурочен к одно-
именному своду) ведутся ГРР. Их резуль-
татом стало открытие месторождений УВ, 
в том числе имеющих залежи нефти в юрских 
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Рис. 1. 
Геотектоническая позиция Сургутского свода и региональный геологический разрез, проходящий через 
месторождения Сургутского свода. Месторождения: 1– Малоатлымское, 2 – Ай-Пимское,  
3 – Восточно-Сургутское, 4 – Новопокурское, 5 – Черногорское
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отложениях. Этаж нефтеносности – от 500 до 
1100 м, глубина залегания залежей – от 1850 
до 3100 м.

 Нефтегазоносность юрского комплекса 
почти на всех месторождениях Среднего При-
обья связана с пластами групп ЮВ1 (ЮВ1

0, 
ЮВ1

1, ЮВ1
2, ЮВ1

3), ЮВ2, ЮВ3. 
 Исследуемый среднеюрский комплекс 

сложен коллекторами преимущественно 
IV–V класса. Нефти залежей средней юры ха-
рактеризуются высокой плотностью, средне-
сернистые [2].

На конец среднеюрского времени основ-
ные структуры уже сформировались и оказы-
вали влияние на формирование продуктив-
ных пластов.

Цель исследований ставилось обоснова-
ние подсчетных параметров, используемых 

при оценке ресурсов нефти локализованных 
структур юрских отложений Сургутского сво-
да на основании бассейнового моделирования 
и статистических исследований.

На основе синтеза геологических, геотер-
мических и геохимических данных проведе-
но бассейновое моделирование с использо-
ванием программного продукта PETROMOD 
(Schlumberger) по региональному разрезу 
(рис. 1) с целью определения элементов УВ-
системы (нефтегазоматеринской породы – 
НГМП, резервуаров, покрышек, перекрыва-
ющих пород, коллекторов) и времени про-
явления основных процессов (формирования 
ловушек, генерации, миграции, аккумуляции 
УВ).

По результатам моделирования было 
определено, что начало генерации УВ в оса-

Рис. 2. 
Прогнозные зоны генерации в осадочном бассейне (желтый график – процесс генерации УВ во времени; 
красный – остаточный потенциал НГМ)
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дочном бассейне соответствует аптскому веку 
(119 млн лет – конец раннего мела) и только 
в наиболее погруженных частях осадочного 
бассейна НГМП начала входить в главную зо-
ну генерации (рис. 2). Наиболее интенсивно 
генерация проходит с середины раннего мела 
до середины позднего мела, затем процесс 
затухает. НГМП начала себя реализовывать 
в аптское время, и в настоящее время, в соот-
ветствии со шкалой, практически полностью 
выработана. К настоящему времени НГМП 
находится в зоне затухающей генерации.

 При рассмотрении процессов миграции 
по результатам бассейнового моделирования 
можно сделать вывод о том, что преобладает 
восходящая (вертикальная) миграция. 

 Латеральная миграция проходит вдоль 
прочных региональных флюидоупоров. Это 
позволяет выявить зоны, благоприятные для 
аккумуляции УВ (рис. 3).

 По результатам моделирования в разрезе 
осадочного чехла Сургутского свода выде-

ляются 4 нефтегазосодержащие толщи: две 
в нижнем мелу, относящиеся к неокомскому 
и ачимовскому нефтегазовым комплексам, 
в средней и верхней юре. Насыщение меловых 
толщ имеет большее значение, чем юрских от-
ложений (рис. 4).

 Юркие отложения являются НГМП для 
меловых залежей, а на основании структур-
ных особенностей и параметров нефтенасы-
щения при бассейновом моделировании про-
гнозируется наличие скоплений УВ и в юр-
ских отложениях. Согласно структурным 
особенностям и результатам проведенного 
моделирования Сургутского свода, юрские 
залежи характеризуются небольшими разме-
рами (площадями нефтеносности) и меньши-
ми, по сравнению с залежами нижнего мела, 
параметрами насыщения (рис. 4).

 Таким образом, юрские отложения яв-
ляются как НГМП, так и нефтесодержащей 
толщей, и имеют небольшие площади неф-
теносности. 

Рис. 3. 
Результаты моделирования процессов миграции УВ
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 Подтверждением таких выводов явля-
ются статистические исследования юрских 
отложений Сургутского свода, проведенные 
с привлечением результатов открытых 48 
нефтяных месторождений, на которых выяв-
лены 202 продуктивные залежи в среднеюр-
ских отложениях.

Применение статистических методов ис-
следований позволяет количественно опре-
делить значения геологических параметров. 
Исследования проводились по изучению 
параметров залежи: коэффициентов порис-
тости и нефтенасыщенности, нефтенасыщен-

ной толщины и площади нефтеносности. Для 
каждого из этих параметров были определены 
статистические показатели центра распреде-
ления (параметры одномерной модели) – мо-
да, медиана, среднее арифметическое значе-
ние, а также абсолютные и относительные 
показатели степени вариации: вариационный 
размах, дисперсия, среднее квадратическое 
отклонение. Для характеристики особенно-
стей формы распределения были определены 
показатели формы распределения – коэффи-
циенты асимметрии и эксцесса.

Так, изучая параметр «площадь залежи», 
можно сделать вывод, что модальное значение 
Мо = 2610 тыс. м2, медианное Ме = 4946 тыс. м2, 
среднее арифметическое значение X = 13 
106 тыс. м2.  Среднее квадратическое отклоне-
ние σ = 18 700 тыс. м2. Очевидно, что показа-
тель размаха в данной совокупности достаточно 
большой и показатели формы распределения не 
равны нулю (As ˃ 0, Ek ˃ 0), что подтверждает 
несимметричность распределения и служит ос-
нованием для оценки распределения по модаль-
ным значениям параметров (рис.  5). 

Рис. 4. 
Результаты моделирования процессов аккумуляции УВ (эллипсы – насыщение по залежам: красные – в меловых, 
черные – в юрских отложениях)

Рис. 5. 
Распределение площади F юрских залежей 
Сургутского свода
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Аналогично были рассчитаны статисти-
ческие показатели других геологических 
параметров и сделаны выводы по видам 
и формам распределения – нефтенасыщенной 
толщины, коэффициентов пористости и неф-
тенасыщенности (рис. 6, 7, 8).

Была проведена проверка полученных 
распределений площади, нефтенасыщенной 
толщины, коэффициентов пористости и неф-
тенасыщенности на соответствие нормально-
му закону распределения по трем основным 
критериям: Пирсона, Романовского и Колмо-
горова. Проверками установлено, что ни одно 
распределение перечисленных геологических 
параметров не соответствует нормальному за-
кону. В соответствии с методами математи-
ческой статистики, при таком распределении 
вышеупомянутых параметров наиболее до-
стоверным является значение, соответствую-
щее модальному.

По полученным результатам геологиче-
ские запасы нефти по открытым залежам 
юрских отложений на Сургутском своде 
в основном не должны превышать 32 млн т 
(табл. 1). 

Для вновь выявленных локализован-
ных структур юрских отложений Сургут-
ского района, определенных по 2Д- или 
3Д-сейсмоисследованиям (различающихся по 
площади и толщинам), рекомендуется при-
нимать значения коэффициента нефтенасы-
щенности 0,54 и пористости 0,16 при подсчете 
их ресурсов. Полученное значение Кнн = 0,54 
подтверждает результаты бассейнового мо-
делирования, где получены аналогичные ре-
зультаты невысокого значения Кнн в юрских 
залежах. 

На основе этих результатов были проведе-
ны расчеты и получена зависимость геологи-
ческих ресурсов нефти теоретически локали-
зованной структуры от ее площади. Посчита-
ны извлекаемые ресурсы нефти теоретически 
локализованной структуры в зависимости от 
ее площади при условных коэффициентах 
нефтеизвлечения 0,2 и 0,3 (рис. 9).

По фактическим данным открытых за-
лежей нефти юрских отложений определена 
вероятность появления структур с определен-
ными размерами площадей (табл. 2). 

Согласно проведенным расчетам опреде-
лено, что более 50% открытых залежей юр-

ских отложений Сургутского свода имеют 
площадь залежи менее 4 млн м2 и геологиче-
ские ресурсы менее 49 млн т, что подтверж-
дает принятие именно модальных значений 
параметров для дальнейших оценок. Средне-
взвешенное значение извлекаемых ресурсов 
может составить от 3,59 млн т (КИН = 0,2) до 
5,39 млн т (КИН = 0,3).

Рис. 6. 
Распределение нефтенасыщенной толщины hнн 

Рис. 7. 
Распределение коэффициента нефтенасыщенности Кнн

Рис. 8. 
Распределение коэффициента пористости m
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Группы распределения Ср. знач. Хi  F, тыс м2 Запасы Q, млн т Кол-во пластов, fi Вероятность появления, %

1 322 4 3 2

2 540 7 5 3

3 998 12 10 5

4 1960 24 35 18

5 3980 49 51 26

6 8221 100 33 17

7 17 128 209 27 14

8 35 832 437 17 9

9 75 111 916 12 6

Итого:   193 100

Таблица 1. 
Запасы нефти, определенные по статистическим параметрам

Рис. 9.
Экспертная оценка ресурсов нефти в зависимости от площади локализованных структур

Таблица 2. 
Вероятность появления структур с определенными размерами 
площадей

Параметры для подсчета 
запасов

Статистические параметры

Площадь 
нефтеносности 
F, тыс. м2

Нефтенасыщенная 
толщина h

нн
, м

Коэффициент 
нефтенасыщения 
β, доли ед.

Коэффициент 
пористости m, 
д. ед.

Плотность 
нефти ρ, г/
см3

Пересчетный 
коэффициент 
усадки нефти 
ϴ

Запасы 
Q, млн т

Модальное значение М
О

2609, 92 2,38 0,54 0,16 0,85 0,7 31,83

Медианное значение М
е

4945,62 3,01 0,53 0,164 0,85 0,7 77,23

Среднее 
арифметическое

13 106,08 3,33 0,54 0,165 0,85 0,7 230,67
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Выводы 
По результатам бассейнового моделирования:

– юрские отложения являются как неф-
тематеринскими, так и нефтесодержащими 
породами; 

– подтверждено наличие скоплений УВ 
в юрских отложениях Сургутского свода, ко-
торые могут иметь небольшие размеры и бо-
лее низкие значения Кнн, чем в меловых от-
ложениях.

По результатам статистических исследо-
ваний: 

– более 50% залежей юрских отложений 
Сургутского свода имеют площадь менее 
4 млн м2;

– результаты статистических исследова-
ний подтверждены результатами бассейнового 
моделирования по параметру нефтенасыще-
ния и возможным площадям нефтеносности; 

– при оценке геологических ресурсов 
вновь выявленных локализованных структур 
рекомендуется принимать значения коэффи-
циента нефтенасыщенности 0,54 д.ед. и по-
ристости 0,16 д.ед.  
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Abstract: The purpose of research – study of calculation parameters in the evaluation of oil resources localized structures Jurassic deposits of the 
Surgut crest on the basis of basin modeling and statistical studies. Taking into account the geological, geothermal and geochemical data held in 
the basin modeling software product PETROMOD (Schlumberger) at regional level in order to identify the elements of the hydrocarbon system 
(oil-and-gas source rock, tires, overburden, collectors) and development time of basic processes (the formation of traps, generation , migration 
and accumulation of hydrocarbons). Defined start of the generation of hydrocarbons in sedimentary basins (Aptian), only in the deepest parts 
of the sedimentary basin oil-and-gas source rock began to enter into the main area of   generation. The most intensive generation passes from 
the middle of the Early Cretaceous to mid-Cretaceous, then the process dies. Oil-and-gas source rock is now almost fully developed and is 
in the area damped oscillation. According to the results of basin modeling prevails upward (vertical) migration. Lateral migration goes along 
strong regional confining beds that identifies areas that are favorable for hydrocarbon accumulation.  Jurassic deposits are oil-and-gas source 
rock for Cretaceous deposits on the basis of structural features and parameters of oil saturation in the basin modeling predicted the presence 
of hydrocarbon accumulations in the Jurassic deposits, which are oily thicker and have small oil-bearing areas. The conclusions are confirmed 
by statistical studies of Jurassic deposits of the Surgut crest of 48 oil fields, which identified 202 productive deposits in the Middle Jurassic. 
Statistical methods allow to quantify the value of geological parameters. We studied the coefficients of porosity and oil saturation, net oil 
thickness, and oil-bearing area – defined statistics for the distribution center and the absolute and relative indicators of the degree of variation. 
The audit found that none of the distribution of geological parameters does not correspond to the normal law, the most significant is the value 
corresponding to the modalities. The dependence of the geological resources of oil theoretically localized structures from its area.  Deemed 
recoverable oil resources theoretically localized structures depending on the area during the oil recovery factor of 0.2 and 0.3.  According to the 
factual data open the Jurassic deposits of oil determined the probability of occurrence of certain structures with dimensions of space.
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