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РЕФЕРАТ 

УДК 553.982.2 (476) 

 

Бабаев Б.Ч. Нефтеносные комплексы Геологического месторождения 

нефти (дипломная работа). – Минск, 2017. – 47 с. Рис. 12, библиогр. 32 назв. 

ГЕОЛОГИЧЕСКОЕ СТРОЕНИЕ, СТРАТИГРАФИЯ, ТЕКТОНИКА, 

НЕФТЯНАЯ ЗАЛЕЖЬ, ПРОДУКТИВНЫЕ КОЛЛЕКТОРА, ВМЕЩАЮЩИЕ 

ПОРОДЫ. 

Рассмотрены общие сведения о Судовицко-Березинской нефтегазоносной 

зоне Припятского прогиба. Изучено геологическое строение Геологического 

месторождения нефти. Дана оценка нефтеносности продуктивных комплексов 

Геологического месторождения нефти. 

В работе подробно охарактеризованы нефтегазоносные комплексы 

Северного структурного ареала. Кроме того, оценена степень геологической и 

геофизической изученности данного региона. Определены особенности 

литологии подсолевого и межсолевого комплексов. Дана краткая 

характеристика природных резервуаров нефти и газа. Проанализированы 

геофизические методы поисков залежей нефти и газа. Дано описание 

нефтеперспективных структур западной части Северного структурного ареала 

Припятского грабена. 

 

RESUME 

 

Babaev B.Ch. Oil-prospecting complexes of the Geological oil deposit (graduate 

work). – Minsk, 2017. – 47 p. Fig. 12, bibliogr.: 32 ref. 

GEOLOGICAL STRUCTURE, STRATIGRAPHY, TECTONICS, OIL 

DEPOSIT, PRODUCTIVE COLLECTORS, INSTITUTING BREEDS. 

General information about the Sudovitsko-Berezinskaya oil and gas zone of the 

Pripyat Trough is considered. The geological structure of the Geological Oil Field 

was studied. The estimation of oil content of productive complexes of the Geological 

oil deposit is given. 

The work described in detail the oil and gas bearing complexes of the Northern 

Structural Areal. In addition, the degree of geological and geophysical study of the 

region was assessed. The features of the lithology of the subsalt and intersolte 

complexes are determined. A brief description of natural reservoirs of oil and gas is 

given. Geophysical methods of prospecting oil and gas deposits have been analyzed. 

A description of oil-prospecting structures of the western part of the Northern 

structural area of the Pripyat graben is given. 
 


