
В
программе различают два типа

проектируемых объектов: ли�

нейный и площадной. Ниже мы

подробно рассмотрим работу с

линейным типом проектируемого объек�

та. Проектирование линейно�протяжен�

ных объектов предполагает определен�

ную специфику при нанесении геологи�

ческих данных на профиль линейного

объекта. В качестве исходных данных

инженеры�геологи получают от геодези�

стов изыскательский продольный про�

филь по трассе линейного объекта и по�

перечники. Для обработки данных лабо�

раторных испытаний необходима также

информация из буровых журналов и пер�

вичной лаборатории. 

При заполнении ведомости коорди�

нат, необходимой для последующего

формирования продольного инженер�

но�геологического профиля и попереч�

ников, в качестве исходных данных ис�

пользуется привязка скважин по пике�

там проектируемой трассы. Нужную ин�

формацию можно получить с плана

трассы, созданного в программном ком�

плексе GeoniCS (Топоплан+Трассы) и

GeoniCS ЖЕЛДОР. При подведении

курсора к скважине появляется всплы�

вающее окно с подробной информацией

о пикетной привязке скважины и абсо�

лютной или относительной отметке ус�

тья скважины. После заполнения ведо�

мости координат по каждой скважине

необходимо занести информацию о глу�

бине залегания инженерно�геологичес�

кого элемента, отобранных пробах, кон�

систенции и уровнях воды. 

После ввода исходных данных мож�

но приступать к обработке данных лабо�

раторных испытаний. В программе пре�

дусмотрена возможность определения

физико�механических характеристик

для различных типов грунтов: дисперс�

ных (связных и несвязных), мерзлых,

скальных и полускальных. Для каждой

пробы набор определяемых физико�ме�

ханических характеристик можно изме�

нить. Определение физико�механичес�

ких характеристик грунтов осуществля�

ется в автоматическом режиме и соот�

ветствует требованиям ГОСТ 30416�96,

12248�96. По полученным значениям

определяется тип грунта, который при

необходимости можно откорректиро�

вать вручную. 

Результаты обработки лабораторных

данных можно выгрузить как отчетные

бланки по каждому образцу (в формате

Microsoft Word), при этом вид бланка
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В ОБЛАСТИ ПРОЕКТИРОВАНИЯ ЛИНЕЙНО#

ПРОТЯЖЕННЫХ ОБЪЕКТОВ
За последнее время в программном комплексе GeoniCS
активно развивались функции для проектирования линей#
ных объектов. Основным принципом совершенствования
GeoniCS является комплексный подход к проектированию
на всех его стадиях (от изысканий до выпуска рабочих
чертежей), поэтому в новейшей версии программы
GeoniCS Инженерная геология (Geodirect) появилось мно#
жество новых возможностей по работе с линейными со#
оружениями.

Сводная таблица физико!механических характеристик грунтов



можно настроить согласно нормативам

организации. 

Сводная таблица физико�механичес�

ких характеристик грунтов формируется в

Microsoft Excel по всем скважинам или по

инженерно�геологическим элементам. 

Результаты лабораторных исследова�

ний проб грунтов автоматически обоб�

щаются по выделенным инженерно�гео�

логическим элементам. После этого вы�

полняется их статистическая обработка

в соответствии с ГОСТ 20522�96. 

В результате по каждому инженерно�

геологическому элементу формируются

таблицы частных значений, а также таб�

лицы нормативных и расчетных значе�

ний характеристик, рассчитанных при

заданных доверительных вероятностях.

Для построения инженерно�геоло�

гического разреза и инженерно�геологи�

ческих колонок требуется предваритель�

но создать стратиграфическую колонку

по объекту.

Стратиграфическая колонка – это

перечень геологических слоев с соот�

ветствующим описанием и штриховка�

ми согласно ГОСТ 21.302�96 (таблицы 4

и 5). В программе предусмотрена воз�

можность формирования геологичес�

кого индекса для каждого слоя с учетом

всех специфических особенностей: ис�

пользование надстрочных и подстроч�

ных символов, букв латинского и грече�

ского алфавита. В диалоговом окне

Штриховка выбранного типа грунта

можно также выбрать цвет фона штри�

ховки, который соответствует класси�

фикации отложений по генетическому

типу четвертичных отложений, по стра�

тиграфическим или нестратиграфичес�

ким подразделениям. Подготовленную

колонку, сохраненную как отдельный

файл, в дальнейшем можно использо�

вать в других проектах или передавать

другим специалистам.

После создания общей стратиграфи�

ческой колонки следует приступать к

построению инженерно�геологических

колонок для каждой скважины. Для это�

го необходимо выбрать соответствую�

программное обеспечение

Инженерно!геологическая колонка



щий вертикальный масштаб каждой ко�

лонки, после чего инженерно�геологиче�

ская колонка по каждой скважине сфор�

мируется автоматически. 

Формирование колонок происходит

в AutoCAD или AutoCAD Civil 3D. Стан�

дартными средствами этих же программ

готовую колонку можно при необходи�

мости отредактировать. 

Для формирования инженерно�гео�

логического разреза необходимо подго�

товить изыскательский профиль по ли�

нейному объекту в программном ком�

плексе GeoniCS (Топоплан+Трассы) и

GeoniCS ЖЕЛДОР. После указания пути

к файлу с продольным профилем систе�

ма автоматически проверит, располага�

ются ли все выбранные скважины на од�

ном и том же профиле. При формирова�

нии разреза горизонтальный масштаб

определяется с изыскательского профи�

ля, вертикальный масштаб можно наст�

роить любой. Разрез формируется в

AutoCAD или AutoCAD Civil 3D. Для

удобства редактирования продольного

профиля вся геологическая информация

выносится на три основных слоя: геоло�

гия�штриховка, геология�линия и геоло�

гия�текст. Если это потребуется, оформ�

ление профиля можно доработать стан�

дартными средствами AutoCAD или

AutoCAD Civil 3D.                

В программе GeoniCS Инженерная

геология существует возможность загру�

жать поперечные профили, разработан�

ные в AutoCAD Civil 3D. Вся необходи�

мая геологическая информация будет

размещаться на слоях системы AutoCAD.

По соответствующим слоям автоматиче�

ски разносится каждый элемент профи�

ля, такой как геометрические построе�

ния, штриховка и тексты. GeoniCS Ин�

женерная геология  по умолчанию пред�

лагает стандартные наименования слоев,

которые при необходимости можно из�

менить. Все новые наименования будут

сохраняться в текущем проекте. В ре�

зультате на подготовленный изыскатель�

ский поперечный профиль выносится

вся необходимая геологическая инфор�

мация: скважины, абсолютные отметки

подошвы слоя, консистенция по каждой

скважине, сведения о пробах, номера

ИГЭ, штриховка и отметки слоев, сведе�

ния о воде и т.д. 

Таким образом, с использованием

технологической цепочки программ

GeoniCS (Топоплан+Трассы) или Geo�

niCS ЖЕЛДОР и GeoniCS Инженерная

геология автоматизируется решение

комплекса задач по обработке данных

инженерной геологии. Оформленный

продольный профиль и поперечные се�

чения передаются в проектный отдел для

выработки проектного решения.
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Поперечный профиль с геологической информацией

Продольный профиль с геологической информацией
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