Малобалыкское Месторождение Карта
В результате выполненных работ месторождение должно получить вторую жизнь. Крупнейшие Российские
месторождения нефти и газа + карта, список, описание. Западно-Малобалыкское — нефтяное месторождение в России.
Инструкция сигнализация fortress sa-j.doc. Sep 2, 2002 - Западно-Малобалыкское месторождение будет. Такая возможность
появилась на совместной с ЮKOCOM эксплуатации Западно-Малобалыкского месторождения. Интерактивная
электронная карта России. Мультимедиа аудиоконтроллер драйвер windows xp.
Малобалыкское месторождение расположено в Нефтеюганском районе Ханты-Мансийского Автономного Округа
Тюменской области. По величине извлекаемых запасов относится к категории крупных, по строению – к сложным.
Месторождение относится к Западно-Сибирской провинции. Начальные запасы нефти оценивается 150 млн.
В 1961-62 г.г. В результате сейсморазведочных работ Усть-Балыкской нефтеразведочной экспедиции было выявлено
Мало-Балыкское локальное поднятие.В апреле 1966 г. Было введено в поисковое бурение.В результате, из скв.
13 был получен приток нефти и открыто само месторождение. Месторождение нефти приурочено к Южно-Балыкскому
куполовидному поднятию, расположенному на южном окончании Сургутского свода - крупной положительной структуры
I порядка. Южно-Балыкское куполовидное поднятие в свою очередь осложнено серией поднятий III порядка. Размеры
Мало-Балыкского поднятия 6 х 11 км, амплитуда 180 м.
В изученной части разреза нефтеносность установлена в средне, верхнеюрских и нижнемеловых отложениях в интервале
глубин 1990-2990 м. Залежь нефти установлена в пластах: ачимовской толщи ( АчI, АчII, АчIII ), пластах БС92, АС7, АС56, АС4.
У нас можно бесплатно скачать темы разных размеров на сотовый телефон. Категория «Часы». Часы — темы для
мобильных телефонов Nokia series 40 с разрешением дисплея 240×320 px. Заставка (Glance screen) на Nokia Lumia– это
специализированное, бесплатное приложение для смарфонов. Часы на заставку нокиа. Темы для телефонов Nokia.
Заставки темы для nokia вы можете использовать флеш часы для nokia.
Залежи юрских отложений недоразведаны. Основные запасы на месторождении заключены в отложениях ачимовской
толщи, а высоко продуктивные пласты группы АС и БС, являющиеся в то же время основными объектами разведки на
близлежащих месторождениях оценены не высоко. Плотность нефти до 0,87 г/см³, содержание серы 1,20-1,90%.
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