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Н
а территории будущего

строительства в обязатель�

ном порядке проводятся

инженерно�геологические

исследования: изучаются геология

местности, свойства грунтов, гидро�

геологические условия. Полученная

информация позволяет принять на

этапе проектирования правильные

инженерные решения, от которых во

многом будет зависеть жизненный

цикл объекта. На сегодня одной из

самых распространенных графичес�

ких платформ для проектирования

объектов землеустройства является

AutoCAD, поэтому понятно желание

проектировщиков получать инфор�

мацию о геологическом строении

именно в этой среде – ведь в ней же

будет выполняться и сам проект.

Такая возможность есть: данные

инженерно�геологических изыска�

ний обрабатываются с помощью мо�

дулей Mining и Advanced Mining про�

граммного комплекса SurvCADD. Вы

можете вводить данные по геологиче�

ским выработкам, строить геологиче�

скую модель местности, получать раз�

личные отчеты в текстовом и графи�

ческом виде. Рассмотрим ключевые

моменты автоматизации ввода и об�

работки данных геологических изыс�

каний средствами этой программы. 

Ввод данных геологических
изысканий

В программе SurvCADD автома�

тизирован как ввод данных с бумаж�

ных носителей (из журналов), так и с

электронных – в виде файлов раз�

личных типов. 

Способы импорта в рисунок

AutoCAD данных по геологическим

выработкам показаны на схеме.

Ввод данных из файлов
Вводить информацию для боль�

шого количества скважин лучше, ко�

нечно, из заранее подготовленных

файлов. Команды SurvCADD позво�

ляют ввести данные из файла прак�

тически любого формата. 

Во�первых, SurvCADD импорти�

рует данные 28 стандартных форма�

тов, представленных на рис. 1. 

Во�вторых, обеспечен ввод дан�

ных из текстовых файлов, формат

которых задается самим пользовате�

лем. Именно этот способ ввода ис�

пользуется в том случае, когда на

предприятии уже имеются в элек�

тронном виде данные по выработ�

кам. Как правило это файлы XLS в

собственном формате предприятия,

но на практике доводилось встречать

и файлы данных, подготовленные

еще на компьютерах предыдущих

поколений. Именно свободно наст�

раиваемый формат ввода из тексто�

вых файлов позволяет решить про�

блему использования имеющихся

электронных баз данных. 

Если же электронные базы отсут�

ствуют, то для ввода большого масси�

ва скважин рекомендуется создать

базу (MDB�файл), состоящую из

двух таблиц: 

� таблицы скважин, содержащей

имя и координаты XYZ устья

скважины;

Рис. 1. Стандартные форматы данных 
по скважинам
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� таблицы грунтов, содержащей

для каждой описанной в таблице

скважины информацию по грун�

там – отметку подошвы грунта и

его характеристики. Количество

характеристик грунтов не ограни�

чивается. В дальнейшем они ис�

пользуются для выделения геоло�

гических элементов, построения

геологических карт и создания

блочной модели.

Способ ввода данных из MDB�

файла в формате SurvCADD является

наиболее предпочтительным, по�

скольку в этом случае устанавливается

взаимосвязь между данными, с кото�

рыми инженер работает на рисунке

AutoCAD, и данными MDB�файла:

все изменения, выполненные в

SurvCADD, отражаются в БД и, на�

оборот, – изменения БД сразу, без до�

полнительных операций импорта,

становятся доступными в AutoCAD.

Например, если с помощью Surv�

CADD были исправлены ошибки в

данных после вставки скважин, эти

изменения автоматически вносятся в

БД скважин. 

Ввод данных из журналов
Ввод данных с бумажных носите�

лей (журналов) рекомендуется толь�

ко при небольшом количестве сква�

жин или при пополнении имею�

щейся электронной БД.

Координаты и данные по грунтам

для отдельной скважины можно вве�

сти в интерактивном режиме. Для

ввода и редактирования информации

по группе скважин целесообразнее

использовать специальную электрон�

ную таблицу SurvCADD (рис. 2). Все

поле таблицы разбивается на три час�

ти: поле координат скважин, поле от�

меток грунтов и поле характеристик

грунтов.

После импорта скважин в рисунок

информацию следует проверить, по�

скольку при ручном вводе в MDB�

файл большого количества исходных

данных практически неизбежны

ошибки. Для такой проверки в

SurvCADD предусмотрены специаль�

ные команды. Прежде всего рекомен�

дуется просмотреть данные по сква�

жинам в упомянутой электронной

таблице. Если мощность грунта ока�

зывается меньше нуля, то в дополне�

ние к визуальному контролю при

просмотре выдается звуковой сигнал.

Ошибку ввода можно сразу же испра�

вить в соответствующей строке. Если

скважины первоначально были им�

портированы в рисунок из БД MDB�

формата, это исправление будет за�

фиксировано и в базе. После

визуального контроля ошибок можно

вывести в текстовом виде отчеты, где

указаны скважины с одинаковыми

координатами; скважины, характери�

стики которых выходят за пределы

допустимых значений, и скважины, в

которых отсутствуют грунты, опреде�

ленные в соседних скважинах.

Помимо команд для поиска оши�

бок, SurvCADD располагает средст�

вами, которые значительно упроща�

ют работу со скважинами, встав�

ленными в рисунок. Эти инструмен�

ты позволяют выполнять групповые

операции редактирования – напри�

мер, изменить имя грунта, основа�

ния или характеристики для не�

скольких скважин. Для анализа дан�

ных очень удобен инспектор сква�

жин, благодаря которому всю

связанную со скважиной информа�

цию можно просмотреть непосред�

ственно в рисунке.

Краткие выводы (часть 1) 
� SurvCADD обеспечивает первич�

ную обработку данных по геоло�

гическим выработкам – в том

числе:

� импорт из различных источ�

ников;

� поиск ошибок.

� SurvCADD предоставляет специ�

альные средства работы со сква�

жинами, импортированными в

рисунок AutoCAD. В первую оче�

редь речь идет о средствах, вы�

полняющих групповые операции.

Получение отчетов 
в графической форме

Зачем скважины импортируются

в рисунок? 

Во�первых, чтобы они были встав�

лены на план со всеми необходимыми

надписями. Формат надписи скважи�

ны в SurvCADD можно настраивать.

Во�вторых, чтобы нарисовать ге�

ологическую колонку. Пример над�

писи (номер скважины и значения

основных характеристик пласта), а

также вид колонки приведены соот�

ветственно на рис. 3 и 4.

В�третьих (и это самое главное!),

чтобы создать трехмерную геологиче

скую модель участка в одном из сле�

дующих видов.
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Рис. 2. Электронная таблица данных по скважинам Рис. 4. Геологическая колонка

Рис. 3. Вид скважи<
ны на плане
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1Блочная модель
Блочная модель

п о к а з ы в а е т

распределе�

ние облас�

тей залега�

ния грунта с

р а з л и ч н ы м и

характеристи�

ками и представ�

ляет собой набор

призм. Основание

такой маленькой приз�

мы – это ячейка сетки, вы�

сота соответствует интервалу взя�

тия пробы. Для каждой призмы

определяется тип грунта: при опре�

делении используется файл, в кото�

ром задается соответствие между на�

бором показателей и типом.

3D!модель каждого грунта
В SurvCADD модель грунта пред�

ставляет собой 3D�сеть, построен�

ную с использованием одного из сле�

дующих методов моделирования:

� триангуляция;

� обратных расстояний;

� полиномиальный;

� наименьших квадратов;

� метод Кригинга.

Обрабатываются выклинивания,

несогласное залегание, в рисунок ав�

томатически выводится линия выхо�

да на поверхность. Набор сеток грун�

тов представляет собой трехмерную

геологическую модель участка. Эту

работу может значительно упростить

использование команд SurvCADD,

предназначенных для формирования

разрезов и подсчета запасов набора

сеток.

Карта в изолиниях
Для каждого грунта в SurvCADD

можно построить сетки подошвы,

кровли, мощности, а также сетки по

характеристикам. Карты в изолини�

ях – это горизонтали, построенные

с использованием этих сеток (рис.

7�8). 

Геологический разрез
Разрез строится по любой поли�

линии, по скважинам в рисунке или

по предварительно созданному набо�

ру сеток. 

Построенные в SurvCADD сетки

грунтов можно импортировать в

файлы LandXML, что позволяет ис�

пользовать результаты обработки ин�

формации по геологическим выра�

боткам в других системах (например,

в Autodesk Civil 3D) при проектиро�

вании линейных сооружений и пло�

щадок.

Краткие выводы (часть 2)
� SurvCADD позволяет построить

3D�модель грунта по импортиро�

ванным скважинам;

� в SurvCADD можно выделить об�

ласти залегания породы с опреде�

ленными свойствами;

� SurvCADD предоставляет специ�

альные инструменты формирова�

ния геологических карт;

� SurvCADD поддерживает постро�

ение разрезов по любой полили�

нии;

� информация, полученная в

SurvCADD, может использо�

ваться в других системах.

Рассмотренные возможности

SurvCADD, предназначенные для

импорта и обработки данных геоло�

гических изысканий в среде

AutoCAD, поистине уникальны. Ис�

пользование этой программы позво�

ляет передавать в отделы проектиро�

вания всю необходимую инфор�

мацию о геологии участка строитель�

ства и обеспечивает принятие пра�

вильных проектных решений. Ин�

терфейс SurvCADD разработан с

учетом потребностей конечного

пользователя: это продукт, создан�

ный практиками и для практиков.
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Рис. 6. Скважины и сетки грунтов в 3D<виде 

Рис. 8. Карта мощности 

Рис. 9. Геологический разрез

Рис. 5. Блочная модель

Рис. 7. Изолинии подошвы




