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ВЗАИМОСВЯЗЬ ЗАКОНОВ РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ПО МАССЕ ЗАЛЕЖЕЙ 

И МЕСТОРОЖДЕНИЙ УГЛЕВОДОРОДОВ 
 

Закон распределения скоплений по массе углеводородов в нефтегазоносном бассейне 

составляет математическую основу количественного прогноза нефтегазоносности. При 

этом, важно различать закон распределения залежей углеводородов и закон распределения 

месторождений. Показано, что если в нефтегазоносном бассейне распределение залежей 

углеводородов по массе подчиняется усеченному распределению Парето, то этим 

распределением не может описываться распределение месторождений бассейна. 

Использование аналитических методов теории вероятностей, метода статистических 

испытаний и статистической обработки фактических данных позволило установить закон 

распределения месторождений углеводородов по массе, при условии, что распределение 

залежей подчиняется усеченному закону Парето. Полученное вероятностное распределение 

амодально и близко к степенному, хотя, строго говоря, таковым не является. 

Ключевые слова: нефтегазоносный бассейн, залежи углеводородов, месторождения 

углеводородов, вероятностное распределение месторождений и залежей углеводородов по 

массе, усеченное распределение Парето. 

 

Введение 

Знание закона распределения скоплений углеводородов (УВ) по величине запасов в 

нефтегазоносном бассейне (НГБ) чрезвычайно важно как для теории нафтидогенеза, так и для 

практики поисков нефти и газа.  

В теоретическом плане, знание этого закона позволяет построить концептуальную и 

математическую модели формирования скоплений УВ в бассейне и основанную на них схему 

прогноза нефтегазоносности.  

Современные представления о преобразовании углеводородистого вещества в земной 

коре складывались в течение второй половины XX и начале XXI вв., благодаря исследованиям 

Н.Б. Вассоевича, В.С. Вышемирского, И.М. Губкина, А.Э. Конторовича, С.Г. Неручева, 

А.А. Трофимука и др. [Вассоевич, 1967; Конторович, 1970, 1978, 1991, 1998; Миграция 

рассеянных…, 1971; Учение о нефти, 1975; Геохимические методы…, 1976; Неручев и др., 

2000; Вассоевич и др., 2001; Вышемирский, Конторович, Трофимук, 2001; Конторович, 

Лившиц, 2007; Оценка потенциальных ресурсов…, 2006]. На основе этих представлений 

установлен ряд фундаментальных закономерностей процесса нафтидогенеза 

(диссипативность, нелинейность, неустойчивость, стохастичность [Конторович, Лившиц, 
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2002]) и сформулированы основные положения общей теории нафтидогенеза [Вассоевич, 

1967; Конторович, 1991, 1998; Конторович, Бурштейн, Лившиц, 1999].  

Одно из проявлений стохастичности процесса нафтидогенеза заключается в том, что в 

идентичных условиях процессы генерации, миграции, аккумуляции и рассеяния УВ могут 

протекать по-разному, причем, предсказать это различие заранее не представляется 

возможным. Как следствие, результат этих процессов приходится рассматривать как 

случайный. В частности, случайным оказывается результат процесса формирования 

скоплений УВ в ловушках, так что масса скопления представляет собой случайную величину, 

полное математическое описание которой дается ее вероятностным распределением. 

Знание закона распределения скоплений УВ по величине запасов, исключительно важно 

и для практики ведения поисково-разведочных работ, поскольку позволяет прогнозировать 

вероятные запасы неоткрытых скоплений и на этой основе оценивать экономическую 

целесообразность и эффективность проведения работ. В частности, в работах 

А.Э. Конторовича с соавторами показано, что для прогноза количества и суммарных запасов 

скоплений в любом заданном интервале крупности необходимо знание вероятностного 

распределения скоплений по массе содержащихся в них УВ [Конторович, Демин, 1977, 1979; 

Прогноз месторождений…, 1981; Количественная оценка…, 1988; Конторович, Лившиц, 1988, 

2017; Kontorovich, Domain, Livshitc, 2001]. 

Очевидный подход к установлению закона распределения скоплений УВ по массе – 

эмпирический, основанный на статистической обработке данных по величинам запасов 

открытых скоплений в хорошо изученных нефтегазоносных провинциях.  

Долгое время большинство исследователей предполагало, что если в качестве множества 

залежей (месторождений) рассматривать скопления УВ с запасами 𝜃 ≥ 𝜃0, то функция 

плотности  вероятностей имеет моду при некотором значении 𝜃. Из числа таких функций на 

основе обработки экспериментального материала обычно выбиралось асимметричное, 

одномодальное логнормальное распределение [Бакиров, 1972; Буялов, Вагеров, Шунгутова, 

1975; Kaufman, Balcer, Kruit, 1975]. Эти исследователи не учитывали того факта, что 

обрабатываемый ими экспериментальный материал, составляющий выборочную 

совокупность, содержит значения запасов лишь открытых скоплений. Совокупность же 

открытых скоплений, формируемая в результате геологических поисков и разведки, не 

является репрезентативной для генеральной совокупности, поскольку геологоразведочный 

процесс есть выборка с «пристрастием», когда вся стратегия поисково-разведочных работ 

направлена в первую очередь на выявление крупных и крупнейших месторождений, и 

вероятность выявления месторождения тем выше, чем больше его запасы [Конторович, 

Демин, Краснов, 1976]. Как следствие, данные поисково-разведочного процесса 

http://www.ngtp.ru/


ISSN 2070-5379 Neftegasovaâ geologiâ. Teoriâ i practika (RUS) URL: http://www.ngtp.ru 

 

__________________________________________________________________________________________ 
© Нефтегазовая геология. Теория и практика.-2019.- Т.14.- №4.- http://www.ngtp.ru/rub/2019/43_2019.html 

3 

удовлетворительно описывают генеральную совокупность лишь для достаточно больших 

значений величин запасов скоплений, а при поиске распределения скоплений по массе, 

необходимо учитывать динамику изменения данных во времени с ростом изученности НГБ. 

Выполненный А.Э. Конторовичем и В.И. Деминым анализ последовательности 

выявления месторождений нефти и газа в хорошо изученных НГБ США [Конторович, Демин, 

1979] показал, что в них уже около полувека назад, даже в выборочной совокупности 

отчетливо фиксировался не логнормальный, а амодальный характер распределения 

месторождений по запасам, монотонное сокращение числа месторождений в классах с ростом 

величины их запасов, постепенное уменьшение средних запасов открываемых месторождений 

[Ресурсы нефти и…, 1977; Прогноз месторождений…, 1981]. Исследованиями Н.А. Крылова, 

А.Г. Алексина и Ю.Н. Бабурина подтвержден монотонно убывающий характер распределения 

по крупности месторождений нефти и газа в таких сравнительно хорошо изученных НГБ, как 

Волго-Уральский, Предкавказский, Днепровско-Припятский и пр. [Крылов, Алексин, 

Батурин, 1986]. Для последнего бассейна выводы подтверждены также Ю.А. Арсирием, 

Б.П. Кабышевым, Д.И. Чупрыниным и др. [Арсирий и др., 1986].  

Вероятно, первым, кто обратил внимание на нерепрезентативность совокупности 

выявленных скоплений по отношению к совокупности всех скоплений бассейна, 

В.И. Шпильман [Шпильман, 1972]. Им же определен степенной характер распределения 

месторождений по запасам в НГБ как «закон обратных квадратов» [Шпильман, 1972; 

Количественный прогноз…, 1982].  

Более общее выражение для закона распределения скоплений УВ по запасам в НГБ, 

названное авторами усеченным распределением Парето, предложено А.Э. Конторовичем и 

В.И. Демином [Конторович, Демин, 1977, 1979; Прогноз месторождений…, 1981; 

Количественная оценка…, 1988]. 

Что же касается логарифмически нормального закона распределения, то, как было 

показано А. Э. Конторовичем и автором, совокупность открытых скоплений не противоречит 

этой гипотезе лишь на определенных этапах изучения НГБ [Количественная оценка…, 1988; 

Конторович, Лившиц, 1988]. 

Усеченное распределение Парето имеет вид: 

𝜑(𝜃) = 𝐶 (
1

𝜃𝜆
−
1

𝜃𝑚
𝜆
), 

где 𝜃 – масса скопления, 

𝜃0, 𝜃𝑚 – левая и правая границы распределения соответственно, 

𝜆 – параметр распределения, 1 < 𝜆 < 3, 
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𝐶 =
(𝜆−1)𝜃𝑚

𝜆

𝜃0[𝜆−1+(
𝜃𝑚
𝜃0
)
𝜆
]−𝜆𝜃𝑚

 – нормирующий множитель. 

Важно, что, независимо от геологического строения и истории развития НГБ, его 

индивидуальных особенностей, функциональный (степенной) вид закона распределения 

скоплений УВ по величине запасов сохраняется одним и тем же, отличаясь для разных НГБ, 

лишь значениями своих параметров. Это обстоятельство позволяет утверждать, что степенной 

характер распределения скоплений УВ по массе является не частной аппроксимацией для 

конкретного НГБ, а носит универсальный, фундаментальный характер [Конторович, 1991].  

В настоящее время степенной характер распределения скоплений УВ по массе, не 

вызывает возражений у подавляющего большинства исследователей, однако, остается 

открытым вопрос о генезисе этого распределения, а также о том, распределение каких именно 

скоплений описывает этот закон: залежей или месторождений.  

Дело в том, что статистическая обработка величин запасов открытых скоплений может 

относиться как к залежам, так и к месторождениям УВ, поскольку получаемая при этом 

эмпирическая оценка распределения согласуется с усеченным распределением Парето для 

залежей и месторождений. В результате возникает ситуация, когда неявно предполагается 

справедливость степенного закона распределения скоплений УВ по массе как для залежей, так 

и для месторождений. 

Залежь, определяемая как единичное скопление нефти и газа, заполняющее ловушку 

полностью или частично, представляет собой единый физический объект, в котором 

протекают процессы аккумуляции и рассеяния нефти. В настоящее время существует 

несколько математических моделей к степенному характеру распределения залежей УВ по 

массе [Конторович, 1991, 1998; Конторович, Бурштейн, Лившиц, 1999; Бурштейн, Лившиц, 

2003; Бурштейн, 2004, 2006; Конторович, Лившиц, 2007; Лившиц, Шарнин, 2011; Лившиц, 

2014, 2017; Геофлюидодинамика…, 2017].  

Месторождение (если оно не однозалежное) – это группа залежей, имеющих в проекции 

на земную поверхность полное или частичное перекрытие своих контуров нефтегазоносности 

или же группа залежей, разобщенных в плане, но контролируемых одной локальной 

структурой.  Таким образом, месторождение является не столько объектом физическим, 

сколько геометрическим, объединяющим несколько залежей по принципу их геометрического 

расположения, тогда как характер процессов аккумуляции и рассеяния в различных залежах 

одного месторождения может быть существенно различным. 

В настоящей статье найдено распределение месторождений УВ по запасам в 

предположении, что распределение залежей в НГБ подчиняется усеченному распределению 

Парето. 
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Поскольку масса месторождения есть просто сумма масс УВ залежей, составляющих это 

месторождение, то задача сводится к нахождению распределения суммы случайных величин 

с известной плотностью.  

Закон распределения суммы случайных величин может совпадать (с точностью до 

параметров сдвига и масштаба) с законом распределения слагаемых, только в том случае, если 

эти законы являются устойчивыми [Введение в теорию…, 1984; Количественная оценка…, 

1988; Основы стохастической…, 1998]. Сами устойчивые распределения относятся к классу 

так называемых безгранично делимых распределений, а такие распределения не могут быть 

сосредоточены на конечном интервале [Введение в теорию…, 1984]. Из этого следует, что 

усеченное распределение Парето, не являясь безгранично делимым, не является и 

устойчивым. Таким образом, если принять, что распределение залежей нефти и газа по массе 

подчиняется усеченному распределению Парето, то распределение месторождений не может 

подчиняться этому распределению. 

Заметим также, что классическое распределение Парето является безгранично делимым 

[Основы стохастической…, 1998] и поэтому может играть роль вероятностного распределения 

для суммы случайных величин, то есть выступать в качестве распределения для массы 

месторождений УВ, но в этом случае оно не будет распределением залежей, так как не 

является устойчивым распределением. 

Поскольку запасы месторождения 𝑧 складываются из запасов залежей, составляющих 

это месторождение, то распределение месторождений по запасам, очевидно, должно зависеть 

от количества залежей, то есть описываться условной плотностью распределения 

месторождений с 𝑘 залежами 𝑓(𝑧|𝑘). 

Тогда безусловная плотность распределения месторождений по величине запасов в НГБ 

может быть найдена по формуле полной вероятности: 

𝑓(𝑧) = ∑ 𝑃𝑘𝑓(𝑧|𝑘)
𝑚
𝑘=1    (*), 

где 𝑃𝑘 – вероятность месторождения с 𝑘 залежами, 

𝑚 – максимально возможное количество залежей в месторождении. 

 

Условные плотности распределения месторождений углеводородов по массе 

с фиксированным количеством залежей 

Очевидно, что условная плотность распределения месторождений с одной залежью, 

очевидно, совпадает с плотностью распределения залежей 𝜑(𝜃), так что 𝑓(𝑧|1) = 𝜑(𝑧). 

Найдем плотность распределения по массе месторождений, состоящих из двух залежей 

𝑓(𝑧|2), при условии, что распределение этих залежей подчиняется усеченному распределению 

Парето 𝜑(𝜃). Запасы такого месторождения 𝑧 равны сумме двух случайных величин – масс 
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УВ залежей распределенных как  𝜑(𝜃), а их плотность распределения (в предположении 

независимости масс залежей) выражается интегралом свертки [Введение в теорию…, 1984]: 

𝑓(𝑧|2) = ∫𝜑(𝜃)

𝑧

0

𝜑(𝑧 − 𝜃)𝑑𝜃. 

Для случая, когда функция 𝜑(𝜃) задана на положительном отрезке 𝜃0 ≤ 𝜃 ≤ 𝜃𝑚, свертка 

примет вид: 

𝑓(𝑧|2) =

{
  
 

  
 
∫ 𝜑(𝜃)𝜑(𝑧 − 𝜃)𝑑𝜃,     2𝜃0 ≤ 𝑧 ≤ 𝜃0 + 𝜃𝑚

𝑧−𝜃0

𝜃0

∫ 𝜑(𝜃)𝜑(𝑧 − 𝜃)𝑑𝜃,       𝜃0 + 𝜃𝑚 ≤ 𝑧 ≤ 2𝜃𝑚

𝜃𝑚

𝑧−𝜃𝑚

 

Подставляя в это выражение плотность усеченного распределения Парето 𝜑(𝜃), 

получим: 

𝑓(𝑧|2) =

{
 
 
 
 

 
 
 
 
𝐶2 [ ∫

𝑑𝜃

𝜃𝜆(𝑧 − 𝜃)𝜆
+

2

𝜃𝑚
𝜆 (𝜆 − 1)

(
1

(𝑧 − 𝜃0)𝜆−1
−

1

𝜃0
𝜆−1

) +
𝑧 − 2𝜃0

𝜃𝑚
2𝜆

𝑧−𝜃0

𝜃0

]

при 2𝜃0 ≤ 𝑧 ≤ 𝜃0 + 𝜃𝑚

𝐶2 [ ∫
𝑑𝜃

𝜃𝜆(𝑧 − 𝜃)𝜆
+

2

𝜃𝑚
𝜆 (𝜆 − 1)

(
1

𝜃𝑚
𝜆−1

−
1

(𝑧 − 𝜃𝑚)𝜆−1
)

𝜃𝑚

𝑧−𝜃𝑚

+
2𝜃𝑚 − 𝑧

𝜃𝑚
2𝜆

]

при 𝜃0 + 𝜃𝑚 ≤ 𝑧 ≤ 2𝜃𝑚

 

 

Здесь первое слагаемое соответствует случаю классического Парето, для перехода к 

которому следует положить 𝜃𝑚 → ∞. Поскольку правая граница усеченного распределения 

Парето, как правило, величина достаточно большая, то разница между усеченным и 

классическим Парето оказывается весьма незначительной. При больших 𝑧 распределение 

имеет степенную асимптотику, так что его правый «хвост» ведет себя так же, как и 

распределение Парето. 

В общем случае Интеграл ∫
𝑑𝜃

𝜃𝜆(𝑧−𝜃)𝜆
 не выражается через элементарные функции. 

Однако, при 𝜆 = 2 подинтегральная функция оказывается рациональной и интеграл может 

быть записан в конечном виде: 

∫
𝑑𝜃

𝜃2(𝑧 − 𝜃)2
=

1

𝑧2(𝑧 − 𝜃)
−

1

𝑧2𝜃
+
2

𝑧3
ln

𝜃

𝑧 − 𝜃
, 

так что для случая 𝜆 = 2 плотность распределения месторождения с двумя залежами будет 

иметь вид: 

http://www.ngtp.ru/


ISSN 2070-5379 Neftegasovaâ geologiâ. Teoriâ i practika (RUS) URL: http://www.ngtp.ru 

 

__________________________________________________________________________________________ 
© Нефтегазовая геология. Теория и практика.-2019.- Т.14.- №4.- http://www.ngtp.ru/rub/2019/43_2019.html 

7 

𝑓(𝑧|2) =

{
  
 

  
 𝐶2 [

2

𝑧2
(
1

𝜃0
−

1

𝑧 − 𝜃0
+
2

𝑧
ln
𝑧 − 𝜃0
𝜃0

) +
2

𝜃𝑚2
(

1

𝑧 − 𝜃0
−
1

𝜃0
) +

𝑧 − 2𝜃0
𝜃𝑚4

] 

2𝜃0 ≤ 𝑧 ≤ 𝜃0 + 𝜃𝑚

𝐶2 [
2

𝑧2
(
1

𝜃𝑚
−

1

𝑧 − 𝜃𝑚
+
2

𝑧
ln

𝜃𝑚
𝑧 − 𝜃𝑚

) +
2

𝜃𝑚2
(
1

𝜃𝑚
−

1

𝑧 − 𝜃𝑚
) +

2𝜃𝑚 − 𝑧

𝜃𝑚4
]

 𝜃0 + 𝜃𝑚 ≤ 𝑧 ≤ 2𝜃𝑚

 

 

При 𝜆 ≠ 2 значение этого интеграла может быть найдено численным интегрированием. 

Для нахождения условных плотностей распределения по запасам месторождений с 

числом залежей большим двух 𝑓(𝑧|𝑘), 𝑘 > 2, можно воспользоваться методом Монте-Карло, 

генерируя 𝑘 случайных чисел распределенных в соответствии с усеченным распределением 

Парето и имитирующих массы залежей. Сумма этих чисел будет имитировать массу 

месторождения, составленного из 𝑘 залежей. Метод генерации таких чисел подробно 

рассмотрен в работе А.Э. Конторовича и В.Р. Лившица [Конторович, Лившиц, 1988]. 

Многократное повторение этой процедуры позволяет получить статистическое распределение 

месторождений по массе с фиксированным количеством залежей. 

На рис. 1 приведены условные плотности распределения вероятности массы 

месторождения, при различных значениях числа залежей в нем 𝑘 и параметра 𝜆 усеченного 

распределения Парето. Как видно из рисунка, плотности распределения месторождений 

имеют моду (это наиболее вероятное значение массы), которая увеличивается с ростом числа 

залежей. 

Если бы в НГБ отсутствовали бы однозалежные месторождения, то распределение 

месторождений УВ по величине запасов в таком бассейне имело бы моду. Однако, как 

показано ниже, большая часть месторождений бассейна является именно однозалежными, что 

и определяет амодальный характер безусловного распределения.  

 

Безусловное распределение месторождений углеводородов по массе в нефтегазоносном 

бассейне 

Как видно из формулы полной вероятности (*), для нахождения безусловного 

распределения месторождений УВ по массе необходимо знание априорных вероятностей 

𝑃𝑘, 𝑘 = 1,⋯ ,𝑚. Для получения статистических оценок этих величин можно воспользоваться 

информацией по хорошо изученным нефтегазоносным провинциям. На рис. 2 приведены 

оценки этих вероятностей для Волго-Уральской, Западно-Сибирской, Тимано-Печорской и 

Северо-Кавказской провинций, для 𝑚 ≤ 10 (месторождения, с количеством залежей до 10 

составляют более 80% от общего числа месторождений провинции; для месторождений с 𝑚 >

10, в силу малого их количества, выборочные флуктуации не позволяют получить оценку 
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приемлемой точности). Интересно отметить, что все три зависимости практически совпадают 

и хорошо аппроксимируются степенной кривой. 

 

 

 

Рис. 1. Графики условной плотности распределения месторождений углеводородов по массе 

при фиксированном числе залежей 𝒌 и различном 𝝀 

а) 𝑘 = 2, б) 𝑘 = 3, в) 𝑘 = 5, г) 𝑘 = 10, д) 𝑘 = 20, е) 𝑘 = 50. 
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Рис. 2. Графики зависимости доли месторождений (от их общего числа) для Волго-Уральской, 

Западно-Сибирской, Тимано-Печорской и Северо-Кавказской нефтегазоносных провинций 

от количества залежей в месторождении 

 

На рис. 3 показаны безусловные плотности распределения месторождений для 

различных значений параметра 𝜆 усеченного распределения Парето, в соответствии с которым 

распределены массы залежей при оценках априорных вероятностей, полученных для Волго-

Уральской провинции.  

Как видно из рисунка, полученные плотности представляют собой амодальные, 

асимметричные распределения, которые хорошо аппроксимируются степенной 

зависимостью. Тем не менее, эти плотности не являются степенным распределением, и их 

проверка по статистическим критериям с очень высокой степенью достоверности отклоняет 

эту гипотезу. 

Внешнее сходство со степенным распределением обусловлено тем, что влияние на 

сумму (*) слагаемых с 𝑘 > 1 оказывается слабым по сравнению со слагаемым 𝑘 = 1. Это 

связано, во-первых, со значительной долей однозалежных месторождений, которые 

распределены в соответствии с усеченным распределением Парето и, во-вторых, с тем, что 

модальные значения условных плотностей наиболее значительны для малых 𝑘, то есть 

приходятся на те значения массы, для которых плотность распределения однозалежных 
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месторождений велика. Сказанное иллюстрируется на рис. 4, где для 𝜆 = 2 показаны 

произведения условных плотностей на соответствующие веса 𝑃𝑘 для 𝑘 = 1, 2, 3, 4 и их сумма. 

 

 

Рис. 3. Графики безусловных плотностей распределения месторождений по массе 

для различных значений параметра λ 

 

 

Рис. 4. Графики возникновения амодального характера распределения для месторождений 

углеводородов по массе 
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Заключение 

Выполненные исследования позволяют сделать следующие заключения. 

1. Хотя распределение залежей нефти и газа по величине запасов в НГБ 

подчиняется усеченному распределению Парето, оно не может быть распределением по 

запасам для месторождений бассейна. 

2. В отличие от амодального распределения залежей, условные плотности 

распределения запасов месторождений при фиксированном числе залежей являются 

модальными (кроме однозалежных месторождений), причем с ростом числа залежей мода 

распределения увеличивается. 

3. Гипотетически можно допустить существование НГБ, в котором отсутствуют 

однозалежные месторождения, так что распределение месторождений по величине запасов УВ 

в таком бассейне будет иметь модальный характер, однако, существование подобных 

бассейнов вряд ли можно считать возможным. Более того, большая часть месторождений во 

всех известных в настоящее время бассейнов содержит именно по одной залежи. 

4. Распределение числа месторождений по количеству залежей в них практически 

одинаковы для трех крупнейших нефтегазоносных провинций и хорошо описывается 

степенным распределением. 

5. Распределение месторождений УВ в НГБ по величине их запасов, не являясь, 

строго говоря, степенным распределением, оказывается весьма близким к нему, причем 

основное отличие лежит в области мелких и мельчайших скоплений. 

 

Работа выполнена в рамках проекта 0331-2019-0027 «Разработка методов 

количественной оценки нетрадиционных ресурсов нефти и газа (баженовская свита, мелкие 

и мельчайшие месторождения и пр.) и имитационной модели долгосрочного 

функционирования нефтегазового комплекса Российской Федерации. Оценка традиционных и 

нетрадиционных ресурсов осадочных бассейнов Сибири». 
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CORRELATION OF MASS DISTRIBUTION LAW OF HYDROCARBON 

ACCUMULATIONS AND PETROLEUM FIELDS  

 

Petroleum basin hydrocarbon accumulation distribution law constitutes mathematical 

basement of quantitative prognosis of hydrocarbon potential. Wherein it is important to differ the 

distribution law of hydrocarbon accumulations from that of the petroleum fields. It is shown that if 

hydrocarbon accumulation mass distribution of petroleum basin is governed by the truncated Pareto 

distribution then distribution of petroleum fileds of the basin cannot be described by the same law. 

Using probability theory analytical methods as well as statistical analysis methods and statistical 

data processing allowed establishing the law of hydrocarbon fileds mass distribution provided that 

hydrocarbon accumulation distribution is governed by the truncated Pareto law. Received 

probability distribution is modeless and close to be power-series although strictly speaking it is not 

the case. 

Keywords: petroleum basin, hydrocarbon accumulations, petroleum fields, hydrocarbon 

accumulation and fileds mass probability distribution, the truncated Pareto distribution. 
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