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В последнее время в про
граммном комплексе GeoniCS
активно развивались функции,
предназначенные для проекти
рования линейных объектов.
Основным принципом совер
шенствования GeoniCS является
комплексный подход к проекти
рованию на всех его стадиях (от
инженерных изысканий до вы
пуска рабочих чертежей), по
этому в новой версии про
граммного комплекса GeoniCS
Инженерная
геология
(Geodirect) появилось множест
во новых возможностей по ра
боте с объектами. В программе
различают два типа проектиру
емых объектов: линейный и
площадной.
В данной статье подробно
рассматривается работа с ли
нейным типом проектируемых
объектов. Проектирование ли
нейнопротяженных объектов
предполагает определенную
специфику при нанесении гео
логических данных на профиль
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линейного объекта. В качестве
исходных данных инженеры
геологи используют продоль
ный профиль с поперечниками,
получаемыми в результате топо
графической съемки трассы ли
нейного объекта геодезистами.
Для обработки данных лабора
торных испытаний требуется
также информация из буровых
журналов и первичных лабора
торных исследований.
При заполнении ведомости
координат, необходимой для
последующего формирования
продольного инженерногеоло
гического профиля и попереч
ников, в качестве исходных
данных используются результа
ты привязки скважин к пикетам
проектируемой трассы. Нужную
для этих целей информацию
можно получить с плана трассы,
созданного в программных ком
плексах
GeoniCS
(Топо
план+Трассы) и GeoniCS ЖЕЛ
ДОР (см. Геопрофи. — 2009. —
№ 2. — С. 46–50). При подведе

нии курсора к изображению
скважины появляется всплыва
ющее окно с подробной инфор
мацией о привязке скважины к
пикетажу трассы и абсолютная
или относительная высотная от
метка устья скважины. После
заполнения ведомости коорди
нат по каждой скважине необ
ходимо занести информацию о
глубине залегания инженерно
геологического элемента, отоб
ранных пробах, консистенции и
уровне грунтовых вод.
Осуществив ввод исходных
данных, приступают к обработ
ке данных лабораторных испы
таний. В программе предусмот
рена возможность установле
ния физикомеханических ха
рактеристик для различных ти
пов грунтов: дисперсных (связ
ных и несвязных), мерзлых,
скальных и полускальных. Для
каждой пробы набор физико
механических характеристик
можно изменить. Определение
физикомеханических характе
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Рис. 1
Сводная таблица физикомеханических характеристик грунтов

ристик грунтов происходит в
автоматическом режиме и соот
ветствует требованиям ГОСТ
3041696, 1224896. По полу
ченным значениям устанавли
вается тип грунта, который при
необходимости корректируется
вручную.
Результаты обработки лабо
раторных данных представля
ются в виде отчетных бланков
по каждому образцу (в формате
Microsoft Word), при этом вид
бланка можно настроить соглас
но нормативам конкретной ор
ганизации.
Сводная таблица физикоме
ханических характеристик грун
тов формируется в Microsoft
Excel по всем скважинам или по
инженерногеологическим эле
ментам (рис. 1).
Результаты лабораторных ис
следований проб грунтов авто
матически обобщаются по вы
деленным инженерногеологи
ческим элементам. После этого
выполняется их статистическая
обработка в соответствии с ГОСТ
2052296.
В результате, по каждому ин
женерногеологическому эле
менту формируются таблицы
частных значений, а также таб
лицы нормативных и расчетных
значений характеристик, рас
считанных при заданных дове
рительных вероятностях.

Для построения инженерно
геологического разреза и инже
нерногеологических колонок
требуется предварительно со
здать стратиграфическую ко
лонку по объекту.
Стратиграфическая колонка
— это перечень геологических
слоев с соответствующим опи
санием и штриховками согласно
ГОСТ 21.30296 (табл. 4 и 5). В
программе предусмотрена воз
можность формирования геоло
гического индекса для каждого
слоя с учетом специфических
особенностей: использование
надстрочных и подстрочных
символов, букв латинского и
греческого алфавита. В диало

говом окне «Штриховка вы
бранного типа грунта» также
можно выбрать цвет фона штри
ховки, который соответствует
классификации отложений по
генетическому типу четвертич
ных отложений, по стратигра
фическим или нестратиграфи
ческим подразделениям. Подго
товленную колонку, сохранен
ную как отдельный файл, в
дальнейшем используют в раз
личных проектах или передают
другим специалистам.
После создания общей стра
тиграфической колонки следует
приступать к построению инже
нерногеологических колонок
для каждой скважины. Для это
го необходимо выбрать соответ
ствующий вертикальный мас
штаб каждой колонки, после че
го инженерногеологическая
колонка по каждой скважине
сформируется автоматически
(рис. 2).
Формирование колонок про
исходит в AutoCAD или AutoCAD
Civil 3D. При необходимости го
товую колонку можно отредак
тировать стандартными средст
вами этих программ.
Для формирования инженер
ногеологического
разреза
нужно подготовить изыскатель
ский профиль по линейному
объекту в программных ком
плексах
GeoniCS
(Топо
план+Трассы) и GeoniCS ЖЕЛ

Рис. 2
Инженерногеологическая колонка
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ДОР. После указания пути к
файлу с продольным профилем
система автоматически прове
рит, располагаются ли все вы
бранные скважины на одном и
том же профиле. При формиро
вании разреза горизонтальный
масштаб определяется с изыс
кательского профиля, а верти
кальный масштаб можно наст
роить любой. Разрез формиру
ется в AutoCAD или AutoCAD
Civil 3D. Для удобства редакти
рования продольного профиля

Рис. 3
Продольный профиль с геологической информацией

Рис. 4
Поперечный профиль с геологической информацией

(рис. 3) вся геологическая ин
формация выносится на три ос
новных слоя: геологияштри
ховка, геологиялиния и геоло
гиятекст. Если потребуется,
оформление профиля можно
доработать стандартными сред
ствами AutoCAD или AutoCAD
Civil 3D.
В программе GeoniCS Инже
нерная геология существует
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возможность загружать попе
речные профили, разработан
ные в AutoCAD Civil 3D. При
этом необходимая геологичес
кая информация будет разме
щаться по слоям в системе
AutoCAD. Каждый элемент про
филя, такой как геометрические
построения, штриховка и текс
ты, автоматически разносится
по соответствующим слоям.

GeoniCS Инженерная геология
по умолчанию предлагает стан
дартные наименования слоев,
которые при необходимости
можно изменить. Новые наиме
нования будут сохраняться в те
кущем проекте. В результате на
подготовленный изыскатель
ский поперечный профиль
(рис. 4) выносится необходи
мая геологическая информа
ция: скважины, абсолютные от
метки подошвы слоя, консис
тенция по каждой скважине,
сведения о пробах, номера ИГЭ,
штриховка и отметки слоев, све
дения о воде и т. д.
Таким образом, использова
ние технологической цепочки
программ
GeoniCS
(Топо
план+Трассы) или GeoniCS ЖЕЛ
ДОР и GeoniCS Инженерная гео
логия позволяет автоматизиро
вать решение комплекса задач
по обработке данных инженер
ной геологии. Оформленный
продольный профиль и попе
речные сечения передаются в
проектный отдел для разработ
ки проектного решения.
RESUME
Capabilities of the GeoniCS
software new version —
Engineering Geology (Geodirect),
are presented. A processing chain
of working with the GeoniCS
(Topoplan+Routes) or GeoniCS
ZHELDOR (Railways) and GeoniCS
Engineering Geology programs in
order to automate the engineer
ing geology data processing for
linear objects is considered.

