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• AutoCAD – это программное обеспечение для трехмерного 
компьютерного моделирования от Autodesk, которое разработано для 
проектирования изделий, зданий, планирования производства, 
гражданской инфраструктуры и строительства.



Возможности программы

Позволяет решить общие вопросы:

• Визуализировать пространственную модель

• Получить навык работы с компьютерной программой



Конструкция скважины Конструкция скважины в трехмерном варианте 

в двухмерном варианте 



Позволяет ознакомится со специальными понятиями:

• Затрубное пространство

• Внутренний и внешний диаметры

• Ступенчатость скважины

• Конечный и начальный диаметры скважины

• Сущность проектирования конструкции скважины



Интерфейс программы



Построение конструкции

• Конструкция скважины строится на основании имеющихся 
геологических данных (геологического разреза).

• Весь чертеж строится масштабу
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Требования к конструкции скважины:

• 1. Конструкция скважины должна обеспечить возможность получения 
расчетного расхода воды.

• 2. Диаметр эксплуатационной колонны должен допускать возможность 
оборудования ее насосом выбранного типа.

• 3. Эксплуатационный или исследуемый водоносный пласт должен быть 
оборудован фильтром необходимого типа и конструкции и надежно 
изолирован от вышележащих водоносных пластов.

• 4. В приемную часть скважины при эксплуатации не должны проникать 
глинистые и песчаные частицы из окружающих пород.

• 5. Для скважин длительной эксплуатации необходимым требованием к 
конструкции является условие последующего ремонта и восстановления 
скважины.



Построение конструкции

При помощи инструмента прямоугольник 

на вкладке рисование

А так же инструмента выдавить

на вкладке моделирование



• Получаем нужных нам размеров участок геологического разреза

Суглинки

Известняк

Песчаник



• Сначала изображается скважина под направляющую колонну

• При помощи инструментов выдавить, вычитание и круг



Скважина



• Далее осуществляется спуск направляющей колонны

Направляющая колонна



• Вскрытие водоносного горизонта

Водоносный горизонт



• Спуск эксплуатационной колонны

Перфорированная эксплуатационная 
колонна



• Подобные работы необходимы для получения полной визуальной 
схемы скважины в горных породах, а так же расположения обсадных 
колонн в ней.

• Работы такого рода выполняются как на уроках специальных 
дисциплин, так и на итоговой квалификационной работе, в виде 
технического листа к дипломному проекту.



Спасибо за внимание!


