Проектирование кустов скважин в Micromine
В функционал Micromine заложено обширное количество инструментов для проектирования скважин с
различными параметрами. С использованием существующих команд возможно решать нестандартные
задачи в то числе проектирование кустов скважин. Применение кустового бурения сокращает объем
необходимых строительно-монтажных и вспомогательных работ, кроме того применение метода актуально в
условиях труднодоступной местности, где перtдвижка буровой установки предусматривает существенные
трудозатраты и затраты по времени
Рассмотрим задачу проектирования кустовых скважин на примере условий изображенных на рисунке
ниже, синим обозначены устья предусматриваемых к проектированию скважин. фиолетовым - целевые
точки.

Ниже процесс проектирования скважин показан на примере куста из устья 1 в целевые точки 3, 2 и 4.

Начнем с целевой точки 2. Временно отключаем каркас топоповерхности, переходим на вид п плане
и закладываем разрез

из устья 1 в целевую точку 2

Устанавливаем режим просмотра каркаса рудного тела на 2D срез и приступаем к проектированию
скважины в разрезе. Используя привязку к точке
и динамический ввод проводим под нужным углом
стринг из устья 1.

Далее из целевой точки 2 также с использованием привязки и динамического ввода проводим под
заданным углом линию определяющую траекторию скважины на выходе из рудного тело, при этом, при
необходимости можем контролировать угол скважины относительно линии падения рудного тела (показана
красной пунктирной линией). Для этого необходимо скопировать линию, зажав клавишу Ctrl линию падения
рудного тела и с привязкой к точке перетащить её в целевую 2. И далее использовать новый стринг при этом
указав произвольно первую (вспомогательную) точку на скопированной линии падения, а вторую – целевую
точку 2, тогда следующий сегмент мы можем проводить задавая угол от линии падения рудного тела. После
вспомогательную первую точку можно удалить.

Далее в зависимости от задач рассмотрим применение двух вариантов наиболее удобных команд
для проектирования кустов скважин.
Вариант 1 – использование команды создать кривую на месте соединения
Выбираем команду

Первым выбираем стринг выходящий из целевой скважины 2, нажимаем зеленую стрелку либо
правую кнопку мыши и далее выбираем верхнюю точку вертикали.

Появиться диалоговое окно в котором следует указать ограничивающий радиус закругления
(минимальный радиус при котором применяемое оборудование способно осуществлять бурение) и нажать
ОК:

В результате получим траекторию из точки 2 переходящую в вертикальную часть

Также образом можно спроектировать и траекторию из точки 3, создать разрез 1-3, запроектировать
траекторию скважины на выходе из рудного тела и применить функцию создать кривую на месте
соединения:

Для проектировании траектории скважин из точки 4 рассмотрим второй вариант проектирования
траектории, который позволяет создать скважины с минимальной длиной, но при этом с учетом
ограничивающих условий – минимальной длины вертикальной части скважины и минимального радиуса
закругления.
Вариант 2 – использование команды создать кривую
Проведем разрез устье 1 – целевая точка 4:

Изменим длину вертикальной части на величину минимально допустимой – пусть в нашем примере
такая длина составляет 400 м. Уменьшить длину можно разными методами просто перетащив стринг с
зажатой клавишей Z или как вариант воспользоваться функцией вставить точки, выбрав нужную длину.

Далее выделяем вертикаль и задаем функцию – создать кривую:

Задаем минимальный радиус искривления траектории скважины:

И в итоге получаем дугу на конце вертикали:

Далее при помощи этой же команды проводим дугу из стринга выходящего из целевой скважины 4.

Далее при помощи команды – расширить стринг, отложим вспомогательные линии, определяющие
центры дуг. Расстояние выбираем равное радиусу по которыми отстраивали дуги, при этом указывая либо
положительный либо отрицательный знак в зависимости от ориентации объекта.

Получаем подобные линии дуг, которые укажут положение центра каждой:

Проводим новый стринг между центрами, и смещаем его на величину радиуса при помощи команды
– расширить стринг. Но при этом, чтобы сместить стринг в плоскости разреза данной функцией, нужно не
менее трех точек, поэтому используем команду
добавить точку и только после этого используем
расширить стринг. После этого подобные линии дуг можно удалить. В результате получаем касательную к
обоим дугам:

Используем команды обрезать стринг до полилинии

и соединить стринги для создания цельного стринга скважины:

В итоге получаем траекторию с минимально возможной длиной и с учетом ограничивающих условий
– минимальной длины вертикальной части скважины и минимального радиуса закругления.

Используя обширный функционал Micromine в том числе команды рассмотренные в данной статье,
становится возможным оперативное и наглядное проектирование кустов скважин.

