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1 Введение(Introduction) 

Разработка Кандымской группы газовых месторождений, включающей 

месторождения Кандым, Кувачи-Алат, Аккум, Парсанкуль, Ходжи, Западный 

Ходжи, является одним из приоритетов Компании. Кандымская группа 

месторождений расположена на территории Каракульского района Бухарской 

области, недалеко от границы с Туркменистаном. Площадь контрактной 

территории составляет 431 кв. км. Ключевым объектом проекта Кандым является 



газоперерабатывающий комплекс мощностью 8 млрд куб. м. газа в год, один из 

крупнейших в Средней Азии. Комплекс предназначен для очистки газа от 

сероводорода и производства товарного газа, стабильного газового конденсата и 

товарной серы. В состав Кандымского газоперерабатывающего комплекса, 

входят две технологические линии по 4 млрд куб. м. каждая, объекты внешнего 

электро- и водоснабжения, система сбора и экспортный газопровод, вахтовый 

городок, пожарное депо и другие объекты. 

 

 



 

Рисунок 2 - Космоснимок районных работ (желтым отмечен контур 

Нефтегазоносности месторождения Кандыма. Красным отмечено разрывные 

данные по сейсмическим данным 

1 Introduction 

The development of the Kandym group of gas fields, which includes the Kandym, 

Kuvachi-Alat, Akkum, Parsankul, Khodzhi, and Western Khodzhi fields, is one of the 

Company's priorities. The Kandym group of deposits is located in the Karakul district 

of the Bukhara region, not far from the border with Turkmenistan. The area of the 

contract area is 431 sq. km. The key facility of the Kandym project is a gas processing 

complex with a capacity of 8 billion cubic meters. meters of gas per year, one of the 

largest in Central Asia. The complex is designed to clean gas from hydrogen sulfide 

and produce commercial gas, stable gas condensate and commercial sulfur. The 

Kandym gas processing complex includes two technological lines of 4 billion cubic 

meters each. m. each, external power and water supply facilities, collection system and 

export gas pipeline, shift camp, fire station and other facilities 



 

 

Figure 2 - Satellite image of regional work (yellow indicates the contour of the oil and 

gas potential of the Kandym field. Red indicates discontinuous data from seismic data 

1. Предпроектные данные 



Содержание метана в составе газа составляет в среднем 91,46 % мольн. 

Содержание высокомолекулярных гомологов метана в составе газа в среднем 

составляет: 

этана – 2,36 % мольн.,  

пропана – 0,4 % мольн.,  

суммы бутанов – 0,21 % мольн.  

Содержание фракции C5 и выше составляют 0,5 % моль.  

Содержание неуглеводородных компонентов в составе растворенного в нефти 

газа колеблется в пределах:  

азота -  0,3 мольн.,  

углекислого газа – 2,8 % мольн.,  

сероводорода – 1,97 % мольн.  

Абсолютная плотность смеси газа составляет 0,75 кг/м3. 

Плотность по отношению к воздуху 0,58. 

Данные по составу газа взяты из справочник: «Газовые и газоконденсатные 

месторождения. В.Г. Васильев, В.И. Ермаков И.П. Жабрев и др. 

Таблица 1 - Плотность каждого компонента в смеси газа 

метан этан пропан бутан пентан азот Диоксид 

углерода 

Серо 

водород 

0,668 1,26 1,86 2,495 3,174 1,16 1,83 1,43 

91,46 2,36 0,4 0,21 0,5 0,3 2,8 1,97 

 

  



Молекулярная масса смеси. Значение молекулярной массы смеси Nсм (кг/моль) 

вычисляется по формуле: 

Nсм=22,4 ρсм 

Подставляем в эту формулу значение плотности смеси находим молекулярную 

массу смеси, которая вышла 16,848. Кинематическая вязкость смеси газа 

1,134*10-4 .  

Влажность газов. При добыче природного газа и промышленном получении 

искусственных газов в их состав входит большое количество водяных паров, 

значительная часть которых удаляется при сушке. Содержание водяных паров в 

газовоздушной смеси характеризует влажность газа. Различают абсолютную и 

относительную влажность. 

Абсолютной влажностью называется физическая величина, численно равная 

массе водяных паров, содержащихся в единице объема. Измеряется абсолютная 

влажность в граммах или килограммах на кубический метр. 

Относительной влажностью называется физическая величина, численно равная 

отношению фактической абсолютной влажности газа к максимально возможной, 

характеризующей состояние насыщения (максимальной влажности) при данной 

температуре. 

Относительная влажность смеси газа составляет 36,954. Низшая теплота 

сгорания данного газа составляет 37,46 МДж/м3, Данные были вычислены по 

высшей теплоте сгорания, которые взяты из ГОСТ. Значение  высшей  точки  

теплоты  сгорания  взяты  из  ГОСТ  30319.1-96 таблица 2 которые приведены в 

таблице ниже 

Все данные были рассчитаны для стандартных условий 

Таблица 2 – Значения высших теплот сгорания при стандартных условиях 

метан этан пропан бутан пентан азот Диоксид 

углерода  

Серо 

водород 

3,38*103 153,188 36,916 25,137 73,5 3,789 65,436 - 

 



Ниже по расчетным данным приведены данные по низшей теплоты сгорания при 

стандартных условиях Qнсм-31,25 МДж/м3. Теоретический объем воздуха-47,847. 

Теоретическая температура горения 6,413*103 которая была вычислена из 

формулу теоретической температуры горения теплового баланса топки. 

Зависимость динамической вязкости   от температуры T  описывается формулой 

Сатерленда которую мы вычислили по формуле приведенной ниже 
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Общие сведения по месторождению Кандым 

Месторождение Кандым насчитывает примерно 98 добывающих скважин. 

Карты суммарных отборов и текущего состояния разработки по скважинам 

приведены на рисунках.  

Технологический режим работы нефтедобывающих скважин.

 

Рисунок 3 - Карта накопленных отборов по месторождению Кандым 

Начальные запасы сырого газа по месторождению Кандым согласно подсчету 

запасов составляют 202 млрд.м3, запасы нефти составляет около 10 млн.тонн, 



газонасышенный объем – 1726,1 тыс.м3. С учетом оцененных объемов добытого 

свободного газа, текущие запасы составят 463,7 млн.м3. Среднее текущее 

пластовое давление в газовой части залежи примем на уровне 23,0 МПа. При 

таком пластовом давлении остаточный газ займет объем 1747,4 

тыс.м3.Кандымский газоперерабатывающий комплекс мощностью в 8 млрд куб. 

м газа в год предназначен для очистки и подготовки газа Кандымской группы 

месторождений — производства товарного газа, стабильного газового 

конденсата и товарной серы. 

В рамках проекта на территории Кандымского месторождения обустроены 

система сбора природного газа, ГПЗ, административный корпус, ремонтные 

зоны и другие предзаводские объекты, а также автономный жилой комплекс на 1 

150 человек. 

В геологическом строении принимают участие отложение палеозойского 

фундамента и юрского мелового и неоген-антропогенного осадочного чехла. 

Отложение фундамента куполами приведенный на рисунке ниже 



 

Рисунок 4 - Газоконденсатное месторождение Кандым. Структурная карта по 

кровле горизонта 

Согласно существующим представлениям рассматриваемое месторождение 

Кандым расположено в пределах нефтегазоносного района Юго-Западного 

Гиссара. Также месторождение Кандым относится к Бухара-Хивинскому 

нефтегазоносному району. Кандым входит в нефтяной проект Кандым-Хаузак 

Шады. Местоположение нефтегазоносного района Юго-Западный Гиссар по 

отношению к другим нефтегазоносным районам Узбекистана показано на 

рисунке 5. 



 

Рисунок 5-Карта эффективных нефтенасыщенных толщин месторождения 

Гиссар 

Продуктивные сульфатно-карбонатные отложения имеют в рассматриваемом 

районе повсеместное распространение и представляют собой комплекс 

фациально взаимосвязанных карбонатных, в меньшем объеме, сульфатных 

пород, мощность которых довольно стабильна и составляет в пределах 

описываемой площади 540-560м. Характерной особенностью разреза является 

его четко выраженное трехчленное строение. Нижняя часть разреза представлена 

фракциями открытого карбонатного шельфа и сложена преимущественно 

плотными, пелитоморфными, нередко глинистыми известняками. Средняя часть 

представлена более разнообразным генетическим комплексом карбонатных 

пород, среди которых преобладают водорослевые, обломочные известняки. 

Верхняя часть разреза представлена фациями зарифовой лагуны и сложена 

комплексом сульфатно-карбонатных пород с преобладанием последних. 

Каждый из указанных элементов разреза отличается не только по 

литологическому составу слагающих их пород, но и по объему развитых в них 

коллекторов, их ФЕС. В соответствии со сложившимся в практике 

нефтегазоразведочных работ выделением промысловых горизонтов на 

месторождении Кандым в составе сульфатно-карбонатных отложений выделены 



ХV, ХVа и ХVI горизонты. Между собой пласты ХV, ХVа и ХVI горизонтов 

подобны и не содержат перекрывающих покрышек, поэтому продуктивное тело 

представляет собой единый монолитный карбонатный массив в ловушке 

массивного типа. Запирающими элементами ловушки являются разрывные 

нарушения с боков и соляноангидритовая толща сверху. Отсюда УВ, 

заключенные в пластах ХV и ХVа, образуют единую флюидодинамическую 

систему. Продуктивная толща характеризуется сложным строением по разрезу, 

носящим слоистый характер. Размещение коллекторов в объеме резервуара 

весьма неравномерное. Карбонатные коллекторы, слагающие залежь, 

представлены прослоями и линзами известняков (от 0,4 до 2,4 м), плотными, 

крепкими, темно- и светло-серыми, от средне- мелкозернистых до тонко- 

микрозернистых, 21 комковато-водорослевыми, местами 

доломитизированными, с различной степенью глинистости; в основной массе - 

низкопористыми (3 – 10,5 % и лишь в единичных случаях 17 – 19 %), 

слабопроницаемыми. Тип коллектора поровотрещинный и трещинно-поровый. 

Породы-коллекторы обоих типов развиты по всему разрезу продуктивных 

отложений, переходя по латерали из одного типа в другой. Выдержанных по 

площади плотных непроницаемых пластов в разрезе месторождения нет, все 

пласты гидродинамические связаны между собой и представляют единый 

массивный природный резервуар. 

Выводы (Conclusions) 

Таким образом собрана информация по газовому месторождению Кандыма в 

ходе которого мы изучили местонахождение предпроектные сведения состоящие 

физико-химических свойств, состава газа, относительной влажности плотности 

теплоты сгорания, зависимость динамической вязкости от температуры 

Таким образом, кратко охарактеризовано по открытым источникам Кандымское 

газовое месторождение, так же приведена информация по месторождению и 

отложений в залежах 
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