
УзеньГеоСервис
geophysical surveying company

г.Актау, район промышленная зона 6, 
здание 150 (зд.АО «КазАзот»), 3 этаж.

info@uzengeoservice.kz

+7 (7292) 20 33 98

www.uzengeoservice.kz

Оказание нефтегазодобывающим компаниям спектра  
сервисных геофизических услуг при оптимизации и 
контроле разработки месторождений углеводородного
сырья на территории Республики Казахстан.



Оглавление:

О компании..........................................................................................................................................................2

Персонал..............................................................................................................................................................2

Интерпретационный центр.............................................................................................................................3

Производственная база...................................................................................................................................3

Техническая оснастка.......................................................................................................................................4

Преимущества компании.................................................................................................................................4

Основные виды услуг........................................................................................................................................5

Услуги компании................................................................................................................................................5

Геолого-технологические исследования....................................................................................6

Геофизические исследования при строительстве скважин...................................................7

Прострелочно-взрывные работы...................................................................................................9

Промыслово-геофизические исследовании.............................................................................11

Гидродинамические исследования скважин...........................................................................14

Технология импульсного, термо-газокислотного и имплозионного воздействия

 (ТГКИ И ИВ).........................................................................................................................................15

Сертификаты.....................................................................................................................................................17

Лицензии......................................................................................................................................................17

Клиенты.......................................................................................................................................................19

Рекомендательные письма.................................................................................................................19



О КОМПАНИИ

Образовано в Республике Казахстан в 2015 году в 
результате объединения частных геофизических 
компании. 

Основными видами деятельности Товарищества 
является оказание нефтегазодобывающим компаниям 
спектра  сервисных геофизических услуг при 
оптимизации и контроле разработки месторождений 
углеводородного сырья на территории Республики 
Казахстан.

Сегодня ТОО «УзеньГеоСервис» является молодой 
динамично развивающейся компанией. Наша 
компания представляет собой уникальный симбиоз 
положительного производственного опыта работы с 
применением, как российского парка аппаратуры, так 
и передовых зарубежных технологий.

ТОО «УзеньГеоСервис» является 100% казахстанским 
предприятием, успешно работающем в сегменте 
рынка сервисных геофизических услуг.

Деятельность компании основана на строгом 
соблюдении принятых на себя обязательств, на 
постоянном совершенствовании полноты и качества 
предоставляемых услуг и гибкой ценовой политики.

Наша цель -  предоставление услуг, обеспечивающие 
расширение и оптимизацию деятельности наших 
Заказчиков. В достижении этой цели мы опираемся на нашу корпоративную культуру, 
глубокое понимание рабочих процессов Заказчиков и на обширный опыт в разработке и 
внедрении инновационных технических решений.

ПЕРСОНАЛ

Численность привлекаемого персонала компании насчитывает более 50 высоко-
квалифицированных казахстанских специалистов, прошедших обучение и за пределами РК. 
Большой опыт в проведении геофизических работ, таких компаниях как Weatherford, АО 
«Компания ГИС», Shlumberger, позволяет персоналу выполнить работы слаженно, 
качественно и оперативно.

Весь обслуживающий персонал компании имеет техминимум по технике безопасности и 
противопожарным мероприятиям, а также другие необходимые разрешительные документы 
на проведения работ и услуг. Обучения проводятся в сертифицированных учебных 
организациях.

В составе обслуживающего персонала присутствуют англо- и русскоговорящие специалисты, 
способные вести беседу и выдавать ежесуточные сводки на двух языках. 
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ИНТЕРПРЕТАЦИОННЫЙ ЦЕНТР

Работа интерпретационного центра ТОО «УзеньГеоСервис» 
нацелена на своевременное, оперативное и качественное 
выдачу заключений Заказчику по проведенным работам. 
Качество заключений гарантируется наличием в компании 
опытной интерпретационной группой. 

Интерпретационный центр ведет не только постоянный 
контроль за ходом интерпретации, но и проводит обучение 
молодых специалистов с целью их повышения техническо-
го уровня. Также сотрудничаем такими институтами, как 
ТОО «Проектный институт «Optimum», АО «НИПИ Нефте-
газ».

Интерпретационные центры ТОО «УзеньГеоСервис» пред-
ставлены в Мангистауской,  Атырауской,  Актюбинской,  
Кызылординской  областях Республики Казахстан.

Успешное проведение интерпретационных работ обеспечи-
вается широким набором программных средств и методик, 
таких каких Solver, ПРАЙМ, Geolog, Kappa, Saphir.

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ БАЗА

Производственно-техническая база оснащена необходимой современной техникой и обору-
дованием для предоставления качественного сервиса.

Центральный офис находится в г. Актау. 
Производственные базы располагаются в с. 
Каргалинское, п.Боранкул, г.Жанаозен и в 
г.Актау. Наличие необходимого геофизичес-
кого оборудования и техники, также поло-
жительное сотрудничество с нашими пар-
тнерами, дает возможность начать работы 
оперативно после поступления заявки от 
Заказчика.

Силами производственных подразделений 
осуществляется геофизические исследова-
ния во всех областях РК.Компания оснащена 10 геофизическими комплексными партиями, 
оборудованные современными каротажными и гидродинамическими станциями марки ПКС-
5, ПКС-5Г на базе специальной техники шасси УРАЛ, КАМАЗ, ГАЗ современными комплексны-
ми геофизическими приборами и цифровыми регистраторами зарубежного и российского 
производства, типа как Комплекс КарСар, Вулкан, АМК Горизонт.
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ТЕХНИЧЕСКАЯ ОСНАЩЕННОСТЬ

Метрологическая оснащенность компании, 
такими оборудованиями как КарСар УРП (для 
промера геофизического кабеля), УМХ (калиб-
ровка давления и температуры), ГЛ (ремонтная 
лаборатория), позволяет своевременно и 
качественно проводить калибровку, эталони-
ровку, ремонт приборов на высоком уровне.

Для выполнения работ в скважинах с высоки-
ми устьевыми давлениями ТОО «УзеньГеоСер-
вис» располагает специализированными 
лубрикаторными установками, как лубрикато-
ры «УЛГ 65х35» и УЛГ 35 обеспечивающими 
проведение специальных геофизических и 
гидродинамических исследований в скважи-
нах с высокими, до 680 атм. устьевыми давлениями.

Для  проведения исследований в скважинах оборудованных эксцентричной планшайбой  
компания имеет специальный  комплект устьевого оборудования, приспособления и прибо-
ров,  диаметр которых составляет не более 28 мм.Освоение скважин с помощью  эжекторного 
устройства.

Компания использует продукты взрывчатых материалов таких производителей, как:

DYNA Energet ics ,  Inn icor,  В зрывгеосервис ,  Промперфоратор,  Per fosystem 
Production.Компания продолжает развиваться, последовательно разрабатывая и внедряя 
новейшие технологии и методики, а также проводя обучение молодых специалистов, сотруд-
ничая с ведущими казахстанскими и зарубежными вузами.

НАШИ ПРЕИМУЩЕСТВА

КВАЛИФИЦИРОВАННЫЙ  
ПЕРСОНАЛ

ПОСТАВЛЕННЫЙ 
МЕНЕДЖМЕНТ

ИННОВАЦИОННЫЕ 
ТЕХНИЧЕСКИЕ РЕШЕНИЯ

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ
 ПЕРЕДОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ

ВЫСОКИЙ УРОВЕНЬ 
ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ПОДХОД 
К КАЖДОМУ ЗАКАЗЧИКУ
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ОСНОВНЫЕ ВИДЫ ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫХ ГЕОЛОГО – ГЕОФИЗИЧЕСКИХ  УСЛУГ:

Геолого-технологические исследования и 
газовый каротаж

Геофизические исследования (каротаж) во 
время бурения вертикальных и боковых 

горизонтальных стволов

Прострелочно-взрывные работы 
вертикальных и боковых горизонтальных 

стволах

Геофизические исследования при контроле 
за разработкой месторождений

Гидродинамические исследования скважин Внедрение инновационных технологии по 
повышению нефтегазоотдачи, ограничение 

водопроявления, вынеса песка и др. 
подобных технологии
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УСЛУГИ

ГЕОЛОГО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

Перед тем, как начинать промышленную эксплуатацию нефтяного месторождения, обяза-
тельно проводятся геолого-технологические исследования пластов. Это необходимо для 
того, чтобы точно определить интервалы, на которых будут проводиться испытания. Извлека-
ется пластовый флюид, на его основе рассчитываются необходимые гидродинамические 
характеристики. Результаты получаются в виде геолого-физических параметров горных 
пород, которые пересекаются скважиной.

К сожалению, геолого-технологические исследования в процессе бурения скважин не позво-
ляют составить характеристику пласта с точностью до метра, однако становится возможным 
динамическое испытание некоторых интервалов в условиях, максимально приближенных к 
эксплуатационным. Геолого-технологические исследования проводятся не только для повы-
шения эффективности разработки месторождения, но и для обеспечения безопасности тех-
нологического процесса, его безаварийного характера.

В основе ГТИ и ГК – станция геолого-технологических исследований «Геотест-5». Высокоточ-
ное газоаналитическое оборудование, функционально-оснащенная геологическая кабина и 
адаптированное к выполняемым задачам программное обеспечение позволяют эффективно 
осуществлять:

џ отбор образцов шлама по разрезу,
џ фракционный анализ шлама,
џ определение карбонатности и плотности пород,
џ люминесцентный анализ шлама и бурового раствора,
џ непрерывное извлечение газов из потока промывочной жидкости на выходе из скважины,
џ определение объемного и суммарного газосодержания бурового раствора,
џ непрерывное измерение содержания предельных углеводородов в газовых смесях, извле-

ченных из промывочной жидкости,
џ периодическую термовакуумную дегазацию (ТВД) проб раствора, образцов шлама и керна.

РЕШАЕМЫЕ ЗАДАЧИ:

џ Оптимизация получения геолого-геофизической информации — выбор и корректировка 
интервалов отбора керна и шлама.

џ Выявление реперных горизонтов.
џ Оперативное литолого-стратиграфическое расчленение разреза, выделение 

перспективных на нефть и газ объектов.
џ Определение характера насыщения пластов.
џ Оценка фильтрационно-емкостных свойств пластов-коллекторов.
џ Выявление газо-, нефте-, водяных контактов.
џ Контроль процесса испытания и определение гидродинамических и технологических 

характеристик пластов.
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УСЛУГИ

ГЕОФИЗИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ ПРИ СТРОИТЕЛЬСТВЕ СКВАЖИН

1. Стандартный каротаж 

(Промежуточные исследования) проводят по завершению разбуривания интервалов, наме-
ченных для перекрытия кондуктором, техническими (технической) колоннами, а также экс-
плуатационной колонной выше первого продуктивного или перспективного интервала, для 
оценки пространственного положения и технического состояния ствола скважины с целью ее 
безопасного бурения.

2.Заключительный каротаж

Заключительный каротаж во всех скважинах выполняют в продуктивных и перспективных на 
нефть и газ интервалах, в комплексе с материалами других видов исследований.

РЕШАЕМЫЕ ЗАДАЧИ:

џ расчленение изучаемого разреза на пласты толщиной до 0,4 м, привязку пластов по глуби-
не скважины и абсолютным отметкам;

џ детальное литологическое описание каждого пласта, выделение коллекторов всех типов 
(поровых, трещинных, каверновых и смешанных) и определение их параметров — коэффи-
циентов глинистости, общей и эффективной пористости, проницаемости, водо- и нефтега-
зонасыщенности (если эффективная толщина коллектора превышает 0,8 м);

џ разделение коллекторов по характеру насыщенности на продуктивные и водоносные, а 
продуктивных — на газо- и нефтенасыщенные;

џ определение положений межфлюидных контактов, границ переходных зон, эффективных 
газо- и нефтенасыщенных толщин;

џ определение пластовых давлений и температур;
џ определение минерализации пластовых вод;
џ прогнозирование потенциальных дебитов;
џ прогнозирование строения геологического разреза в околоскважинном и межскважинном 

пространствах.
џ определение пространственного положения ствола скважины по зенитному и азимуталь-

ному углам (инклинометрия) и установление соответствия траектории ствола проекту;
џ определение среднего диаметра скважины (кавернометрия) и профиля поперечного сече-

ния ствола скважины в двух ортогональных плоскостях (профилеметрия), выделение по 
этим данным желобов, каверн, сальников, шламовых и глинистых корок;

џ измерение температуры и ее вертикального градиента в бурящихся и простаивающих 
скважинах.

џ Выявление газо-, нефте-, водяных контактов.
џ Контроль процесса испытания и определение гидродинамических и технологических 

характеристик пластов.

Акустический контроль цементажа

Предназначен для определения высоты подъема цементной смеси, степени заполнения 
затрубного пространства цементом и его сцепления с обсадной колонной и горными порода-
ми, наличия в цементе вертикальных каналов и интервалов вспученного (газонасыщенного) 
цемента.
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Акустическая цементометрия основана на измерении характеристик волновых пакетов, 
распространяющихся в колонне, цементном камне и горных породах. Информативными 
характеристиками являются амплитуды или коэффициент эффективной волны по колонне, а 
также интервальное время распространения продольной волны. Для оценки цементирова-
ния на качественном уровне используют фазокорреляционные диаграммы. Вертикальная 
разрешающая способность метода – 40 см, горизонтальная разрешающая способность мето-
да – 40 см. Применяется в обсаженных скважинах, заполненных негазированной жидкостью 
на нефтяной или водной основе.

РЕШАЕМЫЕ ЗАДАЧИ:

џ определение высоты подъема цементного раствора;
џ оценка состояния контакта тампонажной смеси с обсадной колонной и горными породами;
џ оценка герметичности затрубного пространства.

Применяемые методы при строительстве скважин:

џ Электрический каротаж (методы: кажущее-
ся сопротивление (КС), потенциал само-
вольной поляризации (ПС), резистивимет-
рия, боковой каротаж многозондовый (БК), 
боковое каротажное зондирование (БКЗ), 
микрокаротажное зондирование (МКЗ), 
индукционный каротаж (ИК), высокочастот-
ное индукционное каротажное изопарамет-
рическое зондирование (ВИКИЗ), микрока-
ротажное сканирование (МС);

џ Радиоактивный каротаж (методы: гамма 
каротаж (ГК), нейтронный гамма каротаж 
(НГК), разновидности нейтрон-нейтронного каротажа (ННК), гамма-гамма каротаж плот-
ностной (ГГК-П), литоплотностной гамма-гамма каротаж (ГГК-ЛП), спектрометрический 
гамма каротаж (СГК);

џ Акустический каротаж (методы: акустический каротаж (АК), акустический контроль цемен-
тажа (АКЦ), акустическое интергральное сканирование (АК-С), многосектроный акустичес-
кий каротаж, широкополосный акустический каротаж (АКШ);

џ Инклинометрия;
џ Кавернометрия, профилеметрия
џ Термометрия

Исследования горизонтальных скважин в открытом стволе: 

џ Исследования в горизонтальных скважинах 
осуществляется автономными геофизичес-
кими приборами, которые предназначены 
для проведения стандартного комплекса 
геофизических исследований скважин в 
автономном режиме путем доставки геофи-
зических приборов в наклонно-напра-
вленные и горизонтальные скважины с 
помощью бурильных труб.

џ Используются малогабаритные приборы, с 

УСЛУГИ
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УСЛУГИ

промывкой буровым раствором и возможностью извлечения приборов из контейнеров в 
случае аварии через бурильный инструмент. Система может работать как с аккумулятора-
ми, так и с сухими батареями, в зависимости от требуемого диапазона температур в скважи-
не.

џ Проведения каротажа на бурильных трубах снижает аварийность работ.
џ При проведении каротажа в наклонно-направленных и горизонтальных скважинах исполь-

зуется аппаратурно методический комплекс АМК «ГОРИЗОНТ».

ПРОСТРЕЛОЧНО-ВЗРЫВНЫЕ РАБОТЫ

Прострелочно-взрывные работы предназначены для создания каналов в обсадной колонне 
(одной или нескольких), цементном камне и участке породы, загрязненной частицами бурово-
го раствора в процессе бурения скважины с целью обеспечения гидродинамической связи 
пласта со скважиной. 

Вторичное вскрытие пласта является одной из наиболее важных операций, влияющих на 
дальнейшую эффективную эксплуатацию нефтегазовых и газовых скважин. Большую часть 
работы по вторичному вскрытию нефтегазоносных пластов в настоящее время осуществляет-
ся с помощью кумулятивной перфорации. В зависимости от поставленной задачи, а также 
скважинных условий и характеристики пласта-коллектора могут применяться кумулятивная, 
сверлящая или гидромеханическая перфорации. 

Корпусные кумулятивные перфораторы однократного применения спускают в скважину на 
кабеле. После одного отстрела корпус прибора выходит из строя и извлекается совместно с 
продуктами взрыва. Аппаратура применяется в обсаженных скважинах, заполненных жид-
костью, используемого в скважинах, заполненных газом или газовым конденсатом.

ЗАДАЧИ:

џ разобщение пластов в разведочных скважинах при необходимости испытания верхних 
горизонтов;

џ изоляция объекта в эксплуатационных и нагнетательных скважинах при переходе к выше-
лежащим объектам;

џ создание искусственного забоя в скважине;
џ  отсечение интервала перфорации при исследовании технического состояния колонны.

Прострелочно-взрывные работы на насосно-компрессорных трубах (НКТ)

Перфорция цементируемых стволов скважин (хвостовиков) по сравнению со щелевыми, 
сеточными, перфорированными нецементированными хвостовиками позволяет уменьшить 
риск неконтролируемых утечек жидкости ГРП в пласт (зависит от длины перфорируемого 
интервала).

Преимущества:

џ Простота компоновки, отсутствие риска недостаточной герметичности установленных 
пакеров (перетоки между зонами);

џ Количество портов не ограничено внутренним диаметром хвостовика обсадной колонны, 
размерами седел и последовательностью шаров с увеличивающимися размерами;
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џ Отсутствие риска прорыва трещин между секциями;
џ Отсутствие вымыва значительной массы пропанта при нормализации забоя скважины;
џ Возможность изоляции трещин ГРП после прорыва фронта воды

Недостатки:

Возможно повышение потерь рабо-
чего давления на трение при прохож-
дении жидкости через кумулятивные 
отверстия:

Установка взрывного пакера

 Установки цементных мостов приме-
няется для получение устойчивого 
водогазонефте-непроницаемого 
стакана цементного камня опреде-
ленной прочности для перехода на 
вышележащий горизонт, забурива-
ния нового ствола, укрепления 
неустойчивой и кавернозной части 
ствола скважины, опробования 
горизонта с помощью испытателя пластов, капитального ремонта и консервации или ликви-
дации скважины.

При установке взрывного пакера используются пакера марки ВП и ВПШ (взрыв пакер шлипсо-
вой).

 В качестве заряда используется навеска дымного ружейного пороха (ДРП). Воспламенение 
заряда осуществляется электровоспламенителем типа ТЭЗ-3П или ЭВПТ при подаче тока по 
кабелю с поверхности. Спуск в скважину проводится на кабеле типа КОБД-4, КОБДТ-4

УСЛУГИ
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ПРОМЫСЛОВО-ГЕОФИЗИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИИ

Определение мест нарушений герметичности эксплуатационной колонны, НКТ, забоя, интер-
вала врезки второго ствола применяется во всех категориях скважин при различных техноло-
гиях исследований: закачке от водовода, агрегата, фонтанировании, вызове притока ком-
прессированием или свабированием, закачке короткоживущих радиоактивных изотопов.

РЕШАЕМЫЕ ЗАДАЧИ:

џ определение мест нарушений герметичности эксплуатационной колонны и подземного 
оборудования;

џ определение вида негерметичности: муфтовые соединения обсадной колонны или НКТ, 
трещины по телу трубы, порыв колонны, обрыв НКТ;

џ контроль технических элементов конструкции скважины;
џ определение дебита (приемистости) мест негерметичности;
џ определение состава притока интервала негерметичности;
џ выявление заколонных перетоков.

Определение профиля притока

Определение профиля притока основан на регистрации физических полей, определяемых 
наличием и структурой потоков флюида в стволе скважины и околоскважинном простра-
нстве. Измерения проводятся при установившихся (длительное время эксплуатирующиеся 
скважины), неустановившихся (скважины с изменением режима отбора) и переходных термо-
гидродинамических полях. Неустановившиеся режимы возникают после пуска или остановки 
скважины. Сочетание кратковременного пуска и последующей остановки приводит к возник-
новению переходных полей. Для решения задач определения профилей притока и источни-
ков обводнения используется комплекс разнорежимных исследований: в остановленной и 
работающей скважинах, а также в процессе вызова притока с помощью свабирования, эжек-
торного устройства, фонтанирующих скважинах и компрессированием. Замеры выполняются 
в пределах отдельного интервала детальных исследований. При работах в скважинах с низ-
кими пластовыми давлениями (нефонтанирующих) дополнительно производятся измерения 
по стволу в интервалах изменения статического и динамических уровней разделов сред. 
Используется комплексная геофизическая аппаратура серии СОВА, КСАТ и PLT.

Используемые методы:

џ гамма-каротаж;
џ магнитный локатор муфт;
џ барометрия, манометрия;
џ высокочувствительная термометрия;
џ диэлькометрическая влагометрия;
џ индукционная резистивиметрия;
џ термокондуктивный индикатор притока;
џ механическая расходометрия.
џ акустическая шумометрия

УСЛУГИ
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РЕШАЕМЫЕ ЗАДАЧИ:

џ выделение интервалов притока нефти, воды и газа;
џ определение профиля притока, источников обводнения;
џ оценка дебита и состава притока, определение процента обводненности;
џ выделение интервалов радиогеохимических аномалий;
џ определение положения статических и динамических уровней раздела фаз в стволе сква-

жины.

Определение профиля приемистости

При определении профиля приемистости выделяют профиль и интервалы приемистости, 
интервалы заколонных перетоков, определяют общий и поинтервальный объем закачивае-
мой воды в скважину, давление закачки и репрессию на пласт. Геофизические исследования 
проводят при нагнетании, изливе и в остановленной скважине. Закачка воды осуществляется 
от водовода или агрегата. Исследования выполняются комплексной  аппаратурой серии 
СОВА, КСАТ и PLT.

Используемые методы:

џ гамма-каротаж;
џ магнитный локатор муфт;
џ барометрия, манометрия;
џ высокочувствительная термометрия;
џ термокондуктивный индикатор притока;
џ механическая расходометрия.

РЕШАЕМЫЕ ЗАДАЧИ:
џ

џ Определение приемистости скважины.
џ Снятие профиля ухода закачиваемой жидкости.
џ Определение герметичности колонны ниже башмака НКТ и пакера.
џ Определение герметичности НКТ по замерам комплексом методов: ВТ, РГД, манометр.

Свабирование

Свабирование заключает в себя в снижении уровня жидкости в скважине путем последова-
тельного выноса на поверхность объемов флюида над поршнем (свабом). При проведении 
работ применяют стандартные агрегаты для капитального ремонта скважин и геофизические 
подъемники, оснащенные штатным каротажным кабелем. На фонтанной арматуре монтируют 
тройник-разрядник и геофизический лубрикатор, оборудованный гидравлическим сальнико-
вым устройством. Тройник-разрядник обвязывается мерной емкостью.

РЕШАЕМЫЕ ЗАДАЧИ:

џ снижение уровня жидкости перед перфорацией для обеспечения вскрытия пласта на 
депрессии;

џ освоение скважины;
џ очистка призабойной зоны пласта;
џ увеличение дебита действующей скважины;
џ вызов притока из пласта при геофизических исследованиях: гидродинамических, опреде-

УСЛУГИ
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лении профиля притока, источника обводнения, диагностике технического состояния 
скважины.

Освоение эжекторным насосом типа УЭОС (струйный насос)

Освоение с помощью эжекторного исследования скважин УЭОС предназначено для вызова 
притока из пласта с целью исследований скважин и воздействия на прискважинную зону 
пластов, в частности, для месторождений с аномально- низкими пластовыми давлениями и 
высокой (до одного Дарси) проницаемостью коллекторов. Предназначен для освоения и 
интенсификации притока, продолжительной добычи нефти в осложненных скважинных 
условиях — пескопроявлением, высоким газовым фактором, обводненностью, температурой, 
с ухудшенными фильтрационными свойствами коллектора, в скважинах наклонно-
направленных и искривленных. 

РЕШАЕМЫЕ ЗАДАЧИ:
џ

џ снижение забойного давления и вызов притока из пласта;
џ геофизические исследования на каротажном кабеле в режиме заданных значений депрес-

сий геофизическими приборами, не превышающими по диаметру 43 миллиметров;
џ воздействие на пласт гидроударами;
џ многоцикловые гидродинамические исследования от меньших депрессий к большим с 

регистрацией забойного давления автономными манометрами;
џ проведение гидродинамических исследований в скважинах на установившихся или 

неустановившихся режимах;
џ воздействие на пласты гидродинамическими методами, физическими полями с помощью 

малогабаритных приборов, спускаемых на кабеле в режимах депрессии;
џ удаление продуктов реакции из прискважинной зоны пласта при различных химических 

обработках.

Определение текущей и остаточной нефтегазонасыщенности

Определение текущей и остаточной нефтегазонасыщенности методом импульсной спектро-
метрической нейтронной гамма-каротажом (ИНГКС) основан на регистрации гамма-
излучения неупругого рассеяния (ГИНР) и радиационного захвата (ГИРЗ) нейтронов, генери-
руемых высокочастотным излучателем быстрых нейтронов. В модификации углеродно-
кислородного каротажа используемый генератор излучает импульсы нейтронов 14 МэВ с 
некоторой фиксированной частотой (~10 кГц). Анализ спектров ГИНР и ГИРЗ, в силу индиви-
дуальных их особенностей для элементов, составляющих породу, позволяет определять 
массовые содержания углерода, кислорода, кальция, кремния и ряда других элементов в 
породе, обеспечивая тем самым решение задач оценки пористости, литологического состава, 
нефтенасыщенности.

РЕШАЕМЫЕ ЗАДАЧИ:

џ оценка текущей и остаточной нефтенасыщенности;
џ определение интервалов обводнения продуктивных коллекторов независимо от минера-

лизации пластовых вод;
џ литологическое расчленение разреза;
џ сопровождение процесса интенсификации нефтеотдачи коллекторов.

УСЛУГИ

13



Гироскопическая инклинометрия

Гироскопическая инклинометрия проводится с целью определения пространственного 
положения ствола скважины, для корректировки траектории скважины в процессе бурения 
наклонно-направленных стволов и проверки соответствия фактической траектории ствола 
скважины и проектной.

РЕШАЕМЫЕ ЗАДАЧИ:

џ контроль заданного направления оси ствола скважины в пространстве;
џ выделение участков перегибов оси ствола скважины, которые могут вызвать осложнения 

при бурении и эксплуатации;
џ определение истинных глубин залегания продуктивных пластов.

ГИДРОДИНАМИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ СКВАЖИН

Основная цель исследования залежей и скважин — получение информации о них для подсче-
та запасов нефти и газа, проектирования, анализа, регулирования разработки залежей и 
эксплуатации скважин. Исследование начинается сразу же после открытия залежей и про-
должается в течение всей «жизни» месторождения, т. е. осуществляется в процессе бурения и 
эксплуатации скважин, обеспечивающих непосредственный доступ в залежь.

Совокупность различных мероприятий, направленных на измерение определенных парамет-
ров (давление, температура, уровень жидкости, дебит и др.) и отбор проб пластовых флюидов 
(нефти, воды, газа и газоконденсата) в работающих или остановленных скважинах и их регис-
трацию во времени.

Интерпретация ГДИС позволяет оценить продуктивные и фильтрационные характеристики 
пластов и скважин (пластовое давление, продуктивность или фильтрационные коэффициен-
ты, обводнённость, газовый фактор, гидропроводность, проницаемость, пьезопроводность, 
скин-фактор и т. д.), а также особенности околоскважинной и удалённой зон пласта. Эти 
исследования являются прямым методом определения фильтрационных свойств горных 
пород в условиях залегания, характера насыщения пласта (газ/нефть/вода) и физических 
свойств пластовых флюидов (плотность, вязкость, объёмный коэффициент, сжимаемость, 
давление насыщения и т. д.).

Виды исследования:

џ Исследования методом установившихся отборов (ИД);
џ Исследования  методом неустановившихся отборов (КВД-КПД);
џ Замер забойного давления;
џ Замер пластового давления;
џ Замер температуры на забое;
џ Исследования взаимодействия скважин – гидропрослушивание;
џ Отбор глубинных и устьевых проб;
џ Отбивка статического уровня;
џ Отбивка динамического уровня;
џ Регистрация КВУ;

УСЛУГИ
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РЕШАЕМЫЕ ЗАДАЧИ:

џ забойное давление;
џ пластовое давление;
џ пластовая температура;
џ скин-фактор призабойной зоны;
џ продуктивность пласта;
џ подвижность жидкости в пласте;
џ проницаемость пласта;
џ гидропроводность пласта;
џ пьезопроводность пласта;
џ потенциальный дебит жидкости (нефти, газа, воды);
џ среднесуточный дебит жидкости и газа с определением содержания в процентном отноше-

нии нефти и воды;
џ плотность пластового флюида;
џ рекомендация оптимального режима эксплуатации продуктивного пласта при его даль-

нейшей эксплуатации.

ТЕХНОЛОГИЯ ИМПУЛЬСНОГО, ТЕРМО-ГАЗОКИСЛОТНОГО И ИМПЛОЗИОННОГО 
ВОЗДЕЙСТВИЯ (ТГКИ И ИВ)

Технология предназначена для восстановления или увеличения дебита нефтяных скважин, 
снизившие приток нефти в процессе эксплуатации и нагнетальных для увеличения приемис-
тости.  Универсальными, практически единственными и уникальными источниками энергии и 
химических реагентов для реализации технологий обработки скважин являются энергонасы-
щенные материалы, представляющие газогенерирующие при сгорании композиционные 
материалы. Действие устройства основано на выделении энергии и реагентов в результате 
химической реакции горения непосредственно в забое скважины.

Особенностью термоисточников из композиционных материалов на основе аммиачной 
селитры и эпоксидного компаунда является их взрывобезопасность и способность создавать 
в забое в одной технологической операции одновременно высокие или повышенные давле-
ния, температуры и газообразные продукты, в том числе, состоящих преимущественно из 
активных высокотемпературных химических реагентов, например, соляную или глинокисло-
ту.

В связи с тем, что в процессе работы термоисточника в интервале обработки скважины созда-
ются высокие энергетические параметры и интенсивные процессы воздействия, для обеспе-
чения эффективности обработки требуется, по сравнению с известными способами, сущес-
твенно меньшее количество реагентов. Кроме того, вся энергия, выделяемая устройством 
непосредственно в зоне обработки, расходуется, в отличии от существующих технологий, 
практически без потерь.

Соответственно такие технологии обладают высокой экологической безопасностью, т.к. все 
химические реагенты начинают выделяться только в зоне обработки, затем расходуются и 
нейтрализуются непосредственно в пределах интервала обработки призабойной зоны плас-
та.

С другой стороны, используемые в технологии энергонасыщенные композиционные матери-
алы являются не только источниками энергии и химических реагентов, но обладая высокими 
прочностными характеристиками, могут служить в качестве конструкционного элемента в 

УСЛУГИ
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устройствах, позволяющих создавать импульсные, волновые, репрессионные или депресси-
онные, а также гидравлические воздействия.

Это обеспечивает широкую комплексную обработку с высокими параметрами практически 
всех существующих видов воздействия (давление , температуру, химическое) на призабойную 
зону пласта

РЕШАЕМЫЕ ЗАДАЧИ:

џ газогидродинамическое, тепловое и химическое воздействие на ПЗС в процессе эксплуа-
тации скважины;

џ образование новых трещин в ПЗС;
џ под воздействием высокой температуры расплавляются АСПО, образовавшиеся в ПЗС во 

время эксплуатации скважины;
џ улучшение физико-химических свойств нефти в желаемом направлении;
џ химическое воздействие на коллектор (СКО).

УСЛУГИ
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СЕРТИФИКАТЫ 

ЛИЦЕНЗИИ

Обращение с радиоактивными веществами, приборами и установками, содержащими 
радиоактивные вещества
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ЛИЦЕНЗИИ

Обращение с приборами и установками, генерирующими ионизирующее излучение

Проектирование (технологическое) и (или) эксплуатацию горных производств 
(углеводородное сырье), нефтехимических производств, эксплуатацию магистральных 
газопроводов, нефтепроводов, нефтепродуктопроводов в сфере нефти и газа

Транспортировка, включая транзитную, ядерных материалов, радиоактивных веществ, 
радиоизотопных источников ионизирующего излучения, радиоактивных отходов в 
пределах территории Республики  Казахстан 
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НАШИ КЛИЕНТЫ

РЕКОМЕНДАТЕЛЬНЫЕ ПИСЬМА
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КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

г.Актау, район промышленная зона 6, 
здание 150 (зд.АО «КазАзот»), 3 этаж.

info@uzengeoservice.kz

+7 (7292) 20 33 98
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Для заметок:



21

Для заметок:





УзеньГеоСервис
geophysical surveying company

г.Актау, район промышленная зона 6, 
здание 150 (зд.АО «КазАзот»), 3 этаж.

info@uzengeoservice.kz

+7 (7292) 20 33 98

www.uzengeoservice.kz
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