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ТЕХНОЛОГИЯ БУРЕНИЯ ФИШБОН 

Аннотация: Статья посвящена «Фишбон» – новой технологии, 

которая направлена как обеспечение гидравлического разрыва, так и на 

проведение операций по повышению нефтеотдачи пласта. В процессе 

применения данной технологии пробуривается до нескольких ответвлений, 

которые напоминают «скелет рыбы», что увеличивает эффективный 

радиус ствола скважины и сообщение труднодоступных пластов. 
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Annotation: The article is devoted to "Fishbone" - a new technology, which 

is aimed both at providing a hydraulic rupture and for performing oil recovery 

operations. In the process of applying this technology, several branches are 

drilled, which resemble the "skeleton of fish" which increases the effective radius 

of the wellbore and the communication of inaccessible reservoirs. 
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В настоящее время, осталось очень мало нефтяных и газовых 

месторождений с «простыми» геологическими характеристиками, 

показывающие высокие уровни добычи при бурении просто вертикальных 

или наклонных скважин. Потребность в современных эффективных методах 

улучшения восстановления добычи стала очевидной и бесспорной. 

Горизонтальное бурение является одним из широко известных и широко 

используемых способов получения максимального притока углеводородов. 
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Одним из типов горизонтальных скважин является технология «Фишбон», 

которая представляет собой многостороннюю скважину с основным стволом 

скважины и множеством ответвлений, так называемых игл. В зависимости от 

геологических целей боковые ответвления могут быть пробурены в пределах 

одного и того же геологического объекта, например, основного ствола 

скважины либо выйти в какую-либо иную необходимую область без 

посягательств на соседние слои с водой или газом [1]. 

Данная технология разработана норвежской компанией Fishbones AS, 

под руководством инженера Руне Фрейера, являющегося также основным 

владельцем акций компании. Его видение технологии заключалось в том, 

чтобы создать такую связь между пластом и скважиной, которая не требовала 

бы особой инфраструктуры и была безопасной с экологической точки зрения 

[2].  

Говоря о технологических характеристиках данной технологии, стоит 

отметить, что основной особенностью является многосторонность данных 

скважин, что позволяет существенно увеличить охват нефтенасыщенных 

участков по сравнению с традиционными скважинами. Боковые ответвления 

достигают длины до 12 и диаметром от 10 до 20 мм. Данные ответвления 

могут простираться в любых направлениях от горизонтального ствола 

скважины при значительно меньших затратах, чем при бурении отдельных 

скважин, хотя сам по себе процесс бурения значительно сложнее.  

«Фишбон» – это скважина, законченная с эксплуатационной колонной-

хвостовиком. Она запускается в скважинах с открытым забоем, подключая 

несколько скважин «Фишбон» и соединяя их в единую нить, так же, как и 

обычный хвостовик.  

Когда ответвление «Фишбон» достигает залежи, тогда оно 

закрепляется на месте с помощью крюка и комплектом опорных анкеров, 

после чего подключается к насосам буровой установки и начинается закачка. 

После чего вода или кислота прокачивается через линию и выходит в 
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конце ответвления. Конец ответвления снабжен соплом, вызывающим 

аддифференциальное давление над соплом, которая отгоняет пласт и 

приводит в движение ответвления «Фишбон». В дополнение к струйной 

обработке кислота также растворяет карбонаты. Некоторые ответвления 

могут быть прикреплены с помощью индикатора давления, который создает 

всплеск измеренного давления накачки, когда игла полностью выдвинута. В 

этот момент, перекачка останавливается, и конец ответвления запускается и 

прикрепляется к хвостовику «Фишбон». 

Производство может начаться без обширной прочистки. Затем 

жидкость будет вырабатываться в кольцевом пространстве между иглой и 

стенкой хвостовика в кольцевое пространство скважины. Жидкость также 

может стекать в иглу. Каждый вспомогательный элемент содержит 

односторонние продувочные клапаны с диаметром 7 мм, которые 

пропускают текучую среду из кольцевого пространства скважины в 

прокладку. Это также позволяет получать жидкость, расположенную вблизи 

скважины между хвостовиком, непосредственно в кольцевое пространство 

скважины. 

Также Fishbones AS разработала технологию, где на конце иглы будет 

находиться вместо сопла небольшое буровое долото. 

 «Фишбон» могут стимулировать скважину по двум причинам. Прежде 

всего, потому что они увеличат видимый радиус ствола скважины. Во-

вторых, могут проникать в непроницаемые слои и работать в ближней зоне 

ствола скважины. Это улучшит качество связи с резервуаром, а также может 

улучшить приток вдоль ствола скважины [4]. 

Применение технологии «Фишбон» имеет ряд своих преимуществ: 

- Снижение стоимости скважины. Бурение до глубины промышленной 

зоны осуществляется один раз, а затем добавляются боковые стволы. 

Интенсификация добычи может происходить за счет создания отходящих 

стволов в разных направлениях без необходимости проведения 
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дорогостоящих и трудоемких буровых работ. 

- Увеличение или переоценка запасов. Разработка месторождений, 

запасы которых ранее были отнесены к разряду маргинальных, становится 

теперь экономически выгодной. Это способствует  увеличению потока 

инвестиций и позволяет привлекать новых инвесторов.  

- Лучший контроль охвата разрабатываемого месторождения. При 

таком подходе для разработки требуется значительно меньшее число 

скважин. При относительно небольшом объеме буровых работ технология 

«Фишбон» позволяет значительно увеличить охват нефтенасыщенных 

участков пласта. 

Так же технология «Фишбон» может применяться для: 

- Увеличения пластового контакта в резервуарах с низкой 

проницаемостью 

- Соединения многослойных залежей, отделенных непроницаемыми 

пропластками 

- Соединения естественных трещиноватых залежей 

- Точно увеличивать нефтеотдачу на отдельных участках без риска 

проникновения в нежелательные зоны, например в пластах малой мощности 

-Соединения c наиболее продуктивными участками и линзами 

-Стимулирования скважин с различными режимами давления 

- Уменьшения эффектов конуса в длинных горизонтах 

Применение технологии возможно в новых и существующих 

горизонтальных, отклоненных и вертикальных скважинах с участками, не 

закрепленными обсадными трубами. [3] 

В числе преимуществ технологии «Фишбон» также и снижение 

наносимого урона окружающей среде: в случае ее применения гораздо ниже 

расход технологической жидкости, чем при использовании популярных 

сегодня методов. Как следствие – снижается потребность в проведении 

мероприятий по утилизации технологической жидкости и риски ее 
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попадания в грунтовые воды. А так же уменьшение объемов бурового шлама 

и требуемого бурового раствора, что так же положительно сказывается на 

необходимости их утилизации и очистке. 

Очевидно, что технология несет экологический и экономический 

эффект, по сравнению с технологиями, используемыми в аналогичных целях. 

Так на месторождениях Техаса, данная технология увеличила коэффициент 

продуктивности в 30 раз, на Мессояхском месторождении на 40 %, а при 

моделировании в программном модуле ECLIPSE производительность была 

увеличена на 60 %, в заданных условиях.  

В заключении можно отметить, что данная технология еще в 

недостаточном количестве применялась на практике, но имеет большой 

потенциал для дальнейших исследований и внедрения в реальных условиях. 

Также отметим, что одним из преимуществ технологии служит 

возможность ее применения на шельфе. Доказательством служит то, что 

компанией "Газпром Нефть Шельф", на месторождении Приразломное, 

пробурена одна из самых сложных скважин на Арктическом шельфе, 

увеличивающая эффективность добычи[10]. 
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