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AutoCAD Civil 3D — одно из
программных решений, широко
применяемых для выполнения
и зыскательских и проектных
работ. Можно привести много
примеров использования этого
программного продукта в разных
областях, но в рамках нашего об
зора наиболее интересны возмож
ности AutoCAD Civil 3D, связанные
с выполнением геодезических и
маркшейдерских работ.
AutoCAD Civil 3D позволяет пол
ностью автоматизировать процесс
подготовки данных инженерногеодезических изысканий. В то
же время мощный и гибкий
функционал для расчета объемов
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земляных работ, проектирования
технологических автопроездов, а
также средства 3D-визуализации
и анализа превращают AutoCAD
Civil 3D в отличный инструмент для
решения и маркшейдерских задач.
Особенно если перед инженера
ми поставлена цель подготовить
полный комплект документации,
связанный с разработкой место
рождений полезных ископаемых
открытым способом.
В этом случае единственная про
блема, которую необходимо решить
для полной автоматизации марк
шейдерских работ, — удобный и
быстрый ввод данных инженерногеологических изысканий.
Именно для удобной и бы
строй работы инженера-геолога
ЗАО «Компания ПОИНТ» был
разработан программный модуль
GS.Geologу Professional, кото
рый является частью комплекса
GeoSolution Professional и прило
жением к AutoCAD Civil 3D. Функ
ционал GS.Geology Professional
позволяет нанести данные
инженерно-геологических изыска
ний на топографические планы,
профили линейных объектов и
сечения, а также сформировать
набор поверхностей по кровлям
и подошвам грунтов. Этот набор
представляет собой упрощенную
3D-геологическую модель, которая
может быть использована как для
демонстрации заказчику, так и для
расчета объемов земляных работ.
Но прежде чем подробно рас
смотреть весь спектр возможно
стей комплекса GS.Professional,
стоит вспомнить, что платформа
АutoCAD Civil 3D, на которой он
разработан, уже почти десять лет
присутствует на российском рынке
САПР.
Возможности
AutoCAD Civil 3D
Почти десятилетие AutoCAD Civil 3D
применяется геодезистами и марк
шейдерами для обработки данных
инженерных изысканий, для ав
томатизированного создания по
горизонтных и сводных планов

Пример разработки карьера

при открытом способе разработки
полезных ископаемых, для анализа
движения по поверхностям павод
ковых вод, для расчетов объемов
земляных работ и многого другого.
На ряде конференций не раз звуча
ли доклады, в которых инженеры
рассказывали о достоинствах это
го программного обеспечения. На
данный момент AutoCAD Civil 3D
является основным рабочим ин
струментом специалистов марк
шейдерских служб в Кемерово и
Красноярском крае, на Кузбассе
и в Воркуте, в Республике Саха и
Туве. За это время в формате дан
ного программного обеспечения
предприятия получили трехмерные
модели месторождений каменного
и бурого угля, железной руды, из
вестняка, мрамора, фосфоритов и
калийных солей.
Основными целями внедрения
AutoCAD Civil 3D на предприятиях
добывающей промышленности
были сокращение времени на вы
полнение изыскательских работ и
повышение точности при подсчете
объемов добычи и пустой породы,
остающейся при разработке ме
сторождений. Кроме того, уделя
лось внимание прогнозированию
внештатных ситуаций, возникаю
щих вследствие движения талых
вод, задачам проектирования тех
нологических проездов и траншей
для отвала грунта.
Всё это, как и многое другое,
решалось благодаря функциона
лу Auto CAD Civil 3D для работы с
изыскательскими поверхностями
и инструментарию приведения
данных этих поверхностей к про

ектному положению рельефа.
Функции AutoCAD Civil 3D исполь
зовались также для построения
продольных профилей и сечений.
Немаловажную роль играли дина
мические связи сечений и профи
лей с проектными и фактической
поверхностями. Динамические
связи — одно из основных функ
циональных удобств AutoCAD Civil
3D. Они обеспечивают взаимо
связь в единой среде изыскателей
и проектировщиков. Все проекти
руемые объекты привязываются
к созданным топографическим
планам, опираются на цифровые
модели рельефа и представляют
собой единый объект проектноизыскательской деятельности.
Помимо трехмерной модели ме
сторождения, значение которой
невозможно переоценить как на
этапе разработки, так и на этапе
эксплуатации месторождения,
AutoCAD Civil 3D позволяет полу
чить полный комплект проектной
графической 2D-документации.
Все инженеры, применяющие
в своей работе AutoCAD Civil 3D,
отмечают только одно упущение,
снижающее эффективность ис
пользования данного продук
та, — отсутствие функционала для
работы инженера-геолога. И как
следствие, невозможность связать
в одном чертеже данные геологи
ческих изысканий с результатами
работы геодезистов и маркшей
деров. Необходимость этой связи
актуальна на всех стадиях разра
ботки месторождения: разведки,
проектирования и строительства,
эксплуатации и консервации.

AutoCAD Civil 3D&GS.
Geology Professional
GS.Geology Professional обеспе
чивает быстрое и качественное
построение геологических раз
резов для площадных и линей
ных объектов в среде AutoCAD
Civil 3D. Функционал для рабо
ты инженера-геолога довольно
обширен, и, что немаловаж
но, — логика его использования
полностью соответствует логике
работы специалистов геологиче
ских служб.
Приложение опирается на сле
дующие нормативные докумен
ты: СП 11-105-97 «Инженерногеологические изыскания для
строительства»; ГОСТ 25100-2010
«Грунты. Классификация»; ГОСТ
21.302-96 «Условные графичес
кие отображения в документации
по инженерно-геологическим из
ысканиям»; ГЭСН 2001-01 «Госу
дарственные элементные сметные
нормы на строительные работы.
Сборник 1. Земляные работы».
GS.Geology Professional состо
ит из двух частей: базы геологи
ческих скважин, реализованной
на платформе MS SQL Server, и
функционала для редактирования
геологических разрезов в среде
AutoCAD Civil 3D.
GS.Geology: база данных
геологических скважин
База данных предназначена для
одновременной и совместной ра
боты любого количества пользо
вателей — инженеров-геологов.
Она позволяет централизованно и
доступно хранить информацию с
возможностью реализации всего
функционала современной сете
вой СУБД. При необходимости
можно разграничить права до
ступа пользователей к элементам
базы, введя ограничения на ре
дактирование классификаторов,
данных по скважинам, которые
были созданы другими пользова
телями, и т.п.
Основная цель работы с БД
геологических скважин — опи
сание скважины. В это описание
включено ее пространственное
положение (плановые коорди
наты или пикетаж по трассе, от
метка устья), литология слоев по
классификатору ИГЭ с указанием
глубины подошвы каждого слоя,
гидрогеологическая информация
по уровням появления и установ

Пример построения геологического разреза

ления грунтовых вод, глубины
отбора проб нарушенной и нена
рушенной структуры, данные по
термокаротажу скважин, темпе
ратура на забое скважины и т.д.
Вся информация, введенная
пользователем в базе данных,
используется для построения
геологических разрезов в среде
AutoCAD Civil 3D.
Процесс размещения скважин
на топографических планах, про
дольных профилях и сечениях
может быть автоматическим или
интерактивным. Скважины соз
даются в чертеже автоматически,
если при их создании в базу была
занесена информация о про
странственном положении. Если
информация о пространственном
положении скважины отсутствует,
то такая выработка размещается в
чертеже интерактивно. При этом
координаты ее местоположения
считываются с плана и по запросу
пользователя могут быть записа
ны в базу данных.
GS.Geology: построение
геологических разрезов
и оформление чертежей
Построение геологических раз
резов предусмотрено как на про
филях, так и на сечениях AutoCAD
Civil 3D. По участку разреза авто
матически создаются литологиче
ские и стратиграфические границы
слоев. При построении этих границ
учитывается возраст грунтов, что
значительно сокращает необхо

димость ручной корректировки
положения вклиниваемых слоев,
которую инженер-геолог может
выполнить на данном этапе по
строения.
Следующий шаг в построении
разреза — выравнивание границ
по линии рельефа с определенным
коэффициентом сглаживания. Пра
вильно выбранный коэффициент
позволяет получить оптимальный
результат при любых условиях
заложения геологических слоев.
После выравнивания по рельефу
появляется возможность интер
активно редактировать получен
ные границы разреза с помощью
специальных функций. Например,
можно выклинить слой в любой
точке, спрямить границу слоя или
скорректировать ее по рельефу,
а также создать линзу. В любой
момент инженер-геолог имеет воз
можность интерактивно разместить
на профиле/сечении информацию
о номере ИГЭ, геологическом ин
дексе, крупности песка и др.
В GS.Geology Professional
включена библиотека штриховок
скальных и дисперсных грунтов.
Эти штриховки назначаются грун
там еще на этапе создания базы
данных. Поэтому окончательное
оформление геологического раз
реза, то есть нанесение штрихо
вок, выполняется практически
мгновенно.
Если говорить об оформле
нии выходной документации, то
в AutoCAD Civil 3D присутствует

уникальная система стилей, кото
рая позволяет эффективно управ
лять внешним видом объектов в
чертеже. Эта идеология, удобство
которой было оценено многими
пользователями AutoCAD Civil
3D, в полной мере реализована в
GS.Geology Professional.
Стили скважины на плане/про
филе/сечении определяют формат
отображения скважины на плане
трассы и колонки скважины на
продольных и поперечных про
филях. Пользователь может вы
брать блок условного обозначения
скважины, настроить слой, цвет,
вывести номер над колонкой сква
жины на виде профиля, отметку
заложения слоев или их глубину,
настроить отображение проб грун
та и воды.
Стиль отображения геологии на
профиле/сечении определяет фор
мат отображения геологической
информации на видах профилей
и видах сечений. Пользователь
имеет возможность задать зна
чение геологического масштаба,
настроить масштаб штриховки
геологических слоев, оформле
ние колонки скважины и услов
ные обозначения для вывода ИГЭ,
строительной категории, уровня
грунтовых вод, геоиндекса, круп
ности песка и др.
Стили геолого-литологических
колонок определяют формат
отображения в чертеже геологолитологических колонок. Пользо
ватель имеет возможность задать
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масштаб отображения и ширину
колонки, указать текстовые сти
ли, объединить ячейки по строи
тельной категории, по страти
графическому индексу, выбрать
или настроить шаблон структуры
колонки скважины. Структура ко
лонки скважины определяет на
бор информации, который будет
выводиться в чертеж, например
абсолютная отметка устья, общая
глубина колонки, номер слоя, глу
бина залегания слоя.
Созданные или отредактирован
ные пользователем наборы сти
лей можно сохранить в шаблон,
а также копировать их из чертежа
в чертеж.
GS.Geology:
единая модель,
основанная на данных
геологических изысканий
Функционал GS.Geology Profes
sional позволяет передавать и
объединять геологическую ин
формацию, представленную на
разных линиях разрезов. Это дает
возможность получить в чертеже
единую модель, основанную на
данных геологических изысканий.
Так как в чертеже присутству
ет единая геологическая модель,
то редактирование геологических
данных на поперечных профи
лях технологических проездов,
траншеях для отвалов или просто
сечений карьера, выполненных с
помощью определенного функ
ционала AutoCAD Civil 3D, воз
можно как пакетно (для указан
ных пользователем сечений), так

Поперечные сечения технологического проезда

и индивидуально для выбранного
поперечного профиля.
Постоянно осуществляется связь
между графическим отображением
геологических данных (представ
ленных в чертеже) и семантическим
представлением данных (база гео
логических скважин). При изме
нении информации по скважинам
происходит обновление данных в
чертеже. Кроме того, существует
возможность записывать в базу не
которую информацию из чертежа:
координаты устья скважин, данные
по глубине заложения литологиче
ских слоев в любой точке и т.д.
А теперь рассмотрим, как
итоги работы геологов будут ис
пользоваться маркшейдерами. По
кровлям и подошвам определен

ных геологами грунтов автома
тически создаются поверхности,
которые служат для уточнения
расчетов объемов земляных ра
бот и 3D-визуализации объектов.
Поверхности могут формиро
ваться по фактическим данным
инженерно-геологических изы
сканий (по скважинам либо по
экстраполированным данным).
В коридоре указанной ширины
информация принимается равной
геологии по построенному разре
зу. Экспорт геологических данных
осуществляется непосредственно
в tin-поверхности AutoCAD Civil 3D
с помощью формата Land XML.
Кроме того, при наличии на рабо
чем месте пользователя лицензии
Geotechnical Module возможна пе

Представление геологических данных с помощью Geotechnical Module
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редача данных в это приложение
через автоматически формируе
мый файл необходимого формата.
Заключение
Если обратиться ко всему циклу
работ, связанных с месторож
дениями полезных ископаемых,
начиная от разведки месторож
дения и заканчивая его ликвида
цией и консервацией, то можно
отметить, что связку AutoCAD Civil
3D&GeoSolution Professional мож
но использовать на любом этапе
жизненного цикла объекта. На эта
пе разведки месторождения — для
обработки данных съемки поверх
ности и определения положения
разведочных скважин; на этапе
проектирования — для опреде
ления границ шахтных полей,
привязки проектных объектов,
трассировки подъездных путей
и оценки объемов выработки по
лезных ископаемых; на этапе экс
плуатации месторождений — для
контроля полноты извлечения
полезных ископаемых, данных по
движению горных пород, оцен
ки объемов рекультивируемого
слоя. Динамические связи между
геодезическими, геологическими
и проектными данными на каждом
этапе позволяют быстро внести в
модель необходимые уточнения и
провести все требуемые расчеты.
Таким образом, AutoCAD Civil 3D
совместно с комплексом GeoSolution
Professional является наиболее эф
фективным решением для выпол
нения задач, связанных с производ
ством маркшейдерских работ.

