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� Табличный ввод данных геологоразведки

SurvCADD – 
геология в среде AutoCAD
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Рис. 1. Исходное изображение плана
карьера
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� Геологическая колонка

� Изолинии подошвы угля � Заштрихованные зоны мощности угля

� Скважина в рисунке 
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Рис. 2. Вставленные в рисунок точки
с высотными отметками и 3DXполиX

линии откосов

��	8��� �!��	 3!2 �&��	 ����
�	  ��


��2�	 %�	 �
����5!�	 !�$�����

������>

� ���"!	�	&�������!	

�����"��!i

� \+�%�
!
!�!!	��"���&i

� &�"�� !��&�����	'� !�����
!�

a�	8��� �!��	�����!	!	% ����� ���

%�&� $�����	&	\+�	�����	����!���

�	&	% �&!
�����!	��������(	3!�

2 �&�(	����
!�

Рис. 3. Сечение поверхности

Рис. 4. Вид поверхности в 3D

OQ1u)*++	 �	 ��!��
��	 :22�"�
�!&��(	!��� �����	�
	&�%�
���!

%������(	 ������	%��&�
�5!(	%��

&��!��	 % �!�&��!��
������	 � ���	 &

���"�
�"�	 ���

%
����&�
%��&�
�
��	 �� ��

!��	!$	&�$���	��	%�&� $������
6��"!	%�&� $�����(	�����	% ��

���� !&���	&	\+	�	%���5��	�%�3!�
�
���$	&�� �����$	� ����&	% �����
� ��

L
	���!2!"�3!!	����"	%�&� $�
�����(	% ��
�'����	3�
�(	 �	�%��
 �3!(>
� ����&!��d&������	�!�
�i
� �����!��d ����
!��	��	�!�
�i
� % !�&�!��	������!�i
� &�%�
�!��	 �
'�� �!���"��	 �%��

 �3!�	���	���"��!i
� ��K��!�!��	���"!�	!����!��	 ���

�� 	��("!	!	%�
����!�i
� &�&���!	 ���"�	 &	 ��"���&�(

2�(
	
!	� �'!��
D ���	 ' �2!���"�'�	 &�&��

���	  ���
�����	 ����
! �&��!
�����	%�
��!��	!	&	��"���&��
&!���	D�"	% �&!
��	:��	 ��
!��
��(	2� ��	������	%�	$� �"���
 !��!"��	%
����&�

Подсчет запасов
�	 OQ1u)*++	 �����	 &�%�
�!��

% ��&� !��
���(	 %������	 ��%���&
���	 �����	 ��"���&	 &���"!	 	!	 ��
��
�����(	%�������	% !	"��� ��	�����
���	 
!��	 %�&� $�����	 ���	 &���"!
X"� �� �Y�	 
!��	 ���
!3�	 ������!(
��"���&	 &���"!	 &	 ��&!�!����!	 ��
'
��!���	 8 !	 ������	  ������	 &�
������	������	�!�!��
���	!�&
�"��
����	��5�����	%�
����'�	!�"�%���
��'��	��5����!	&�" ��!	���	!	%��
 ���(�	!�&
�"�����	&�����	�	 ���(�

�	 ��"��	  �	 � �'!$	 %� ���� �&�	
A���& ������	 %����!��&����	 "��
:22!3!���	&�" ��!	!	�� ���	'��
 !�����
!	  ��% ���
��!	 "�:22!�
3!����	 &�" ��!	 ��	 �����"��	 ��
�����	 '
�&���	 �	 &��	 :�!	  ������
&�%�
����	%�	����(	"������M	9��
��
�����	 �����	 &�&���!	 &	 ��"����
&�(	2�(
�	�	��"��	&	2�(
�	2� ���
��	ykO	!
!	m+|�	

L
	������!	2�(
�&	�	�������!
&	������	2� ����	�����	&��%�
��
��&����	 �&��'�	  ���	 '��� ��� ��
������&	 OQ1u)*++�	 6!�����	 % ���

�'���	 ���� 	 %� ���� �&�	 "��� ��
�����	%�����!��	&	������	�	%�
����
&���
�	 &��! ���	 !�	 :��'�	 ���� �

������	���	%� ���� �	!	%� �
��"	!$	&�&���	&	2�(
	�������

C����!�	 ���5!�	 %� ��	 '���

�'��!�	�
����	!	���'��� ���
���	 ��������	 ���	 % !	 !$	  ��
���!!	 OQ1u)*++	 �"�����
$� ��!�	 %���5�!"���	 6!����
��	 !����	 % ��������(	 !��� �

2�(��	��&�
���	% ����	&	��&���!!	!
!�%�
���&��!!�	 �	 ��"������3!	 !
����	%� �&�����	��	 ���"!(	��"�

������Z
d�����

e2&02�d�����
��

%����
���������+
+�������I����

�H 3K!�Q

%����
���������+
+�������I����

�34�5� !4 �637 8�"!

9��:;�<YAC@�C>?0fcfAg�<YAC@�AAY0cCAA

D0��5E;�3ES�F45h5473":�hX:�H

� Пример отчета по расчету запасов

� Отчет по расчету характеристик пласта
(уголь) в заданных границах

� Разрез месторождения

� БлокXдиаграмма
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