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Общие сведения по релизу 21.0.20.1
Версия базы Band: 21
Версия базы геологических скважин GeoDW+: 33
Версия базы vp2008: 40
Версии Autodesk Civil 3D: 2015, 2016, 2019-2021
Дата выпуска релиза: октябрь 2021 г.

1. Изменения в базе GeoDW+
База GS.GeoDW+ актуализирована согласно ГОСТ 25100-2020 «Грунты.
Классификация» и ГЭСН 81-02-01-2020 Сборник 1. Земляные работы.
1.1 Cтатистическая обработка характеристик ИГЭ.
База GS.GeoDW+ дополнена функционалом для проведения статистической
обработки результатов испытаний.
Чтобы выполнить статистическую обработку результатов лабораторных
испытаний проб грунтов и вычислить нормативные и расчетные значения
характеристик

ИГЭ

согласно

ГОСТ

20522-2012

«Грунты.

Методы

статистической обработки результатов испытаний» воспользуйтесь функцией
Статистическая обработка.
Функция Статистическая обработка вызывается в классификаторе ИГЭ
из панели инструментов или контекстного меню.

Если в Классификаторе ИГЭ не выбран ни один ИГЭ, то статистическая
обработка выполняется для всех ИГЭ объекта.
После вызова функции выбирается папка для сохранения файла с
результатами статистической обработки. В результате выполнения функции в
указанной

папке

создается

и

открывается

объекта_статистика>.xls
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файл

<Название

Пример файла с результатами статистической обработки характеристик проб
грунтов:

Подробную информацию о работе инструментария Статистическая
обработка вы можете найти в Документации по БД GeoDW+_версия 33_релиз
21.0.20.1, раздел 6.6.
1.2 Импорт литологии из файла формата PJournal_geology.xls
Функция Импорт из xls создает слои для скважин по данным в формате файла
PJournal_geology.xls, лист Литология. После установки приложения GS.Geology
этот файл находится в основной папке Autodesk Civil 3D.
Пример заполнения файла PJournal_geology.xls:

Подробную информацию о работе инструментария Импорт литологии из
файла формата PJournal_geology.xls можно найти в Документации по БД
GeoDW+, разделы 7.2.4 и 8.12.
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1.3 Импорт проб из файла формата PJournal_geology.xls
База GS.GeoDW+ дополнена функционалом для импорта проб из файла
формата xls.
Функция Импорт проб из xls обновляет существующие в участке объекта
скважины

данными

по

пробам

грунтов

и

воды

в

формате

файла

PJournal_geology.xls, лист Пробы. После установки подсистемы GS.Geology этот
файл находится в основной папке Autodesk Civil 3D.
Функция вызывается в окне списка скважин из контекстного меню или нажатием
кнопки «Импорт проб из Excel» в верхней части окна приложения:

Далее выберите ранее заполненный файл PJournal_geology.xls или файл,
созданный на его основе.
Пример заполнения файла PJournal_geology.xls:

Подробную информацию о работе инструментария Импорт проб из файла
формата PJournal_geology.xls можно найти в Документации по БД GeoDW+,
раздел 8.13.
1.4 Импорт данных по пробам грунтов из лаборатории.
База GS.GeoDW+ дополнена функционалом для импорта данных по пробам из
файла формата EngGeo_geology.xls. В результате выполнения функции в базу

5

GeoDW+

импортируются

физико-механические

характеристики

грунтов,

полученные в результате лабораторных исследований. Импортированные данные
используется при проведении статистической обработки характеристик ИГЭ.
Функция Импорт из EngGeo дополняет данные по пробам физикомеханическими свойствами грунтов. Функция работает для дисперсных, скальных
и дисперсных мерзлых грунтов.

Пример заполнения файла EngGeo_geology.xls:

Подробную информацию о работе инструментария Импорт данных по
пробам грунтов из лаборатории вы можете найти в Документации по БД
GeoDW+, разделы 7.4.5 и 8.14.
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1.5 Импорт данных по керну из файла формата PJournal_geology.xls
База GS.GeoDW+ дополнена функционалом для импорта данных по керну из
файла формата xls.
Функция Импорт кернов из xls создает данные по керну для скважин по
данным в формате файла PJournal_geology.xls, лист Выход керна. После
установки приложения GS.Geology этот файл находится в основной папке Autodesk
Civil 3D.

Пример заполнения файла PJournal_geology.xls, вкладка Выход керна:

Подробную информацию о работе инструментария Импорт данных по керну
из файла PJournal_geology.xls вы можете найти в Документации по БД GeoDW+,
разделы 7.5.3 и 8.15.
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1.6 Динамическое зондирование.
База GS.GeoDW+ дополнена функционалом для ввода/импорта данных по
результатам динамического зондирования.
Вкладка Динамическое зондирование содержит функционал для ввода или
импорта из xls-файла следующих значений, вычисленных в сторонних программах:


числа ударов в залоге нарастающим итогом N,



условного динамического сопротивления грунта Pд, МПа.
На вкладке Динамическое зондирование приводится общая информация о

точке зондирования:

Для ввода или импорта данных используется диалоговое окно Данные
динамического зондирования:
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В верхней части диалога указана основная геологическая выработка и ее
глубина. Затем приведены поля для ввода номера или имени точки зондирования,
даты проведения испытаний, интервала замера, глубины регистрации замеров,
числу замеров.
Импорт данных из xls
Импорт значений числа ударов в залоге N и условного динамического
сопротивления грунта Pд из файла, созданного на основе PJournal_geology.xls.
Исходный файл расположен в основной папке Autodesk Civil 3D.
Ниже в табличном виде приведены импортированные данные. Для ручного
ввода или изменения, удаления значений используйте функции контекстного меню,
открывающегося правой кнопкой мыши в области таблицы:

В столбце ИГЭ указаны номера геологических элементов по глубине основной
выработки, а в нижней части таблицы – описание элемента, соответствующего
выбранной записи. При необходимости поле описания элемента можно расширить,
потянув курсором верхнюю границу.
Импорт из xls-файла осуществляется по шаблону PJournal_geology.xls,
имеющему следующий формат:
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№ точки
зондирования

Глубина погружения
зонда

N

Pд, МПа

4

0,6

36

6,9

4

0,7

41

4,9

4

0,8

45

4,9

4

0,9

48

5,6

4

1,0

51

4,9

4

1,1

55

3,5

После установки релиза этот файл находится в основной папке Autodesk Civil
3D.
Подробную

информацию

о

работе

инструментария

Динамическое

зондирование вы можете найти в Документации по БД GeoDW+_версия 33_релиз
21.0.19.0, раздел 7.8.
1.7 Испытания прессиометром.
База GS.GeoDW+ дополнена функционалом для введения данных по
результатам прессиометрических испытаний.
Вкладка Испытания прессиометром содержит функционал для ввода или
импорта из xls-файла следующих значений, вычисленных в сторонних программах:


модуля деформации первой ветви нагружения E', МПа,



модуля деформации второй ветви нагружения E'', МПа,



модуля деформации третей ветви нагружения E''', Мпа.
В базу можно внести сведения о проведенных испытаниях прессиометром

текущей скважины. Для этого необходимо перейти на вкладку Испытание
прессиометром, в окне списка правой кнопкой мыши открыть контекстное меню и
выбрать пункт Добавить – открывается следующий диалог:
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В диалоге вводятся данные по глубине текущего испытания и значения модуля
деформации по определенным ветвям нагружения.
Данные прессиометрических испытаний могут быть загружены из файла
формата PJournal_geology.xls
Функция Импорт из xls создает данные испытаний для текущей скважины по
данным в формате файла PJournal_geology.xls, лист Испытания прессиометром.
После установки приложения GS.Geology этот файл находится в основной папке
Autodesk Civil 3D.
Пример заполнения файла PJournal_geology.xls:

Подробную информацию о работе инструментария Испытания прессиометром
вы можете найти в Документации по БД GeoDW+_версия 33_релиз 21.0.20.1,
раздел 7.9.
1.8 Испытания штампом.
База GS.GeoDW+ дополнена функционалом для введения данных по результатам
полевых испытаний штампом.
Вкладка Испытания штампом содержит функционал для ввода или импорта
из xls-файла следующих значений, вычисленных в сторонних программах:


модуля деформации первой ветви нагружения E’, МПа,



модуля деформации второй ветви нагружения E’’, МПа.
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Добавить результаты испытаний.
Чтобы ввести в базу данных информацию о проведенных испытаниях штампом
текущей скважины, перейдите на вкладку Испытание штампом, в окне списка
правой кнопкой мыши откройте контекстное меню и выберите пункт Добавить –
открывается следующий диалог:

Введите глубину текущего испытания и значения модулей деформации по
определенным ветвям нагружения и подтвердите ввод нажатием кнопки ОК.
Импорт данных из файла формата PJournal_geology.xls
Функция Импорт из xls создает данные испытаний штампом для текущей
скважины по данным из файла PJournal_geology.xls, лист Испытания штампом.
После установки приложения GS.Geology этот файл находится в основной папке
Autodesk Civil 3D.
Пример заполнения файла PJournal_geology.xls:
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Подробную информацию о работе инструментария Испытания штампом вы
можете найти в Документации по БД GeoDW+_версия 33_релиз 21.0.20.1, раздел
7.10.
1.9 Поле Поиск.
Функционал предназначен для поиска записей текущей базы данных, как-то:
классификаторы грунтов, объекты и участки, классификаторы инженерногеологических элементов, скважины.
Подробную информацию о работе инструментария Поиск вы можете найти в
Документации по БД GeoDW+, раздел 3.11.
1.10 Лицензирование.
Приложение База данных геологических защищено USB-ключами аппаратной
защиты HASP для коммерческого (постоянного) использования и программной
защитой Guardant SP для некоммерческого (временного) использования.
Подробную информацию о лицензировании вы можете найти в Инструкции по
установке ПО GeoSolution, раздел 1.4.
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2. Изменения в модуле GS.Geology
2.1 Создать трассу по скважинам.
Приложение GS.Geology дополнено возможностью автоматически создавать
геологическую трассу по абсолютным отметкам точек скважин.
Функция Создать трассу по скважинам предназначена для создания трассы
(линии инженерно-геологического разреза, далее ИГР) по данным свободных
скважин, размещенных в чертеже.
Функция вызывается из контекстного меню в разделе структуры чертежа
Трассы/Создать трассу по скважинам.
В результате выполнения функции создается ось трассы (линия ИГР) с
проекциями свободных скважин, по которым она была создана, а отметки точек
вершин трассы (линии ИГР) определяются по отметкам устьев свободных скважин.

Подробную информацию о работе инструментария Cоздание линии ИГР по
свободным скважинам вы можете найти в Документации GS.Geology_релиз
21.0.20.1, раздел 2.3.
2.2 Создать профиль.
Приложение GS.Geology дополнено возможностью автоматически создавать
профиль по линии инженерно-геологического разреза (ИГР).
Функция предназначена для автоматической генерации профиля по данным
текущей трассы (линии ИГР). Вызов функции осуществляется на вкладке Геология
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через структуру трассы (линии ИГР): в разделе Профили правой клавишей мыши
открыть контекстное меню и выбрать функцию Создать профиль.
В результате выполнения данной функции создается профиль, на вкладке
Геология в структуре трассы, в разделе Профили появляется новый объект

Подробную информацию о работе инструментария Cоздание профиля по линии
ИГР вы можете найти в Документации GS.Geology_релиз 21.0.20.1, раздел 2.3.
2.3 Контуры зданий (сооружений)
Приложение GS.Geology дополнено возможностью наносить контуры зданий
(сооружений) на общий и укрупненные профили линий ИГР.
Функционал

Контуры

зданий

(сооружений)

предназначен

для

автоматизированного создания контуров проектируемых задний и сооружений на
продольном профиле. Обозначение контуров задний (сооружений) включено в
легенду разреза.
Границы контуров проектируемых задний и сооружений определяются в
ручном режиме с помощью функции Добавить.
Полученные контуры зданий и сооружений приводятся в структуре трассы в
соответствующем разделе:

15

Подробную информацию о работе инструментария Cоздание контуров зданий и
сооружений вы можете найти в Документации GS.Geology_релиз 21.0.20.1, глава
9.
2.4 Сводная легенда по всем геологическим разрезам чертежа.
Приложение GS.Geology дополнено возможностью создавать легенду на
основании всех геологических разрезов, представленных в чертеже.
Функционал Легенда предназначен для создания сводной легенды по всем
геологическим разрезам объекта:
В контекстном меню легенды, которое открывается правой кнопкой мыши,
находятся команды управления ею.
В структуре символ «открытая книга» означает, что сводная легенда чертежа
создана, а «закрытая книга», соответственно, что еще не создана.
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Легенда представляет собой расшифровку условных обозначений и ИГЭ,
использующихся

в

данном

чертеже

для

профилей/видов

профилей

для

оформления геологического разреза, а также некоторые геологические данные,
представленные в виде графиков.
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Подробную информацию о работе инструментария Cоздание сводной
легенды вы можете найти в Документации GS.Geology_релиз 21.0.20.1, глава 10.
2.5 Цифровая геологическая модель
Функционал GS.Geology дополнен возможностью создавать триангуляционные
поверхности Autodesk Civil 3D и 3D-тела AutoCAD на основе данных инженерногеологических изысканий, проведенных для проектирования или реконструкции
линейных и площадных объектов.
Созданные поверхности можно использовать для расчета объемов земляных
работ при проектировании генеральных планов или автомобильных/железных
дорог в Autodesk Civil 3D. А также для создания дополнительных инженерногеологических разрезов (далее по тексту – ИГР), не предусмотренных на этапе
подготовки данных инженерно-геологических изысканий.
3D-тела

грунтового

массива

можно

использовать

для

трехмерной

визуализации объектов проектирования в Autodesk Civil 3D, ПО Infraworks, ПО
Navisworks, а также для проработки BIM-моделей проектируемого объекта.
Подробную

информацию

о

работе

инструментария

Построение

геологический поверхностей вы можете найти в Документации GS.Geology,
разделы 13.1.1-13.1.3.
Подробную информацию о работе инструментария Создание 3D-тел вы
можете найти в Документации GS.Geology_релиз 21.0.20.1, раздел 13.2.1-13.2.3.
Примеры цифровых геологических моделей, созданных в GS.Geology:
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2.6 Экспорт 3D-объектов в ПО Navisworks
Функционал Autodesk Civil 3D имеет возможность экспортировать трехмерные
объекты в формат ПО Navisworks.
Из Autodesk Civil 3D в ПО Navisworks передаются следующие трехмерные
объекты:


поверхности Civil 3D, созданные на основе данных инженерно-геологических
изысканий;
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3D-тела геологического массива.
Перед экспортом 3D-данных рекомендуется передать поверхности Civil 3D или

3D-тела геологического массива в отдельный чертеж. Например, с помощью
обменного формата LandXML (для поверхностей) или функций Copy/Paste.
Для экспорта 3D-данных из Сivil 3D с сохранением их параметров и настроек
стилей необходимо выполнить следующие действия:


в рабочем чертеже, который содержит набор 3D-объектов, перейти на
вкладку Вывод;



на вкладке Вывод выбрать пункт Экспорт чертежа Civil 3D;
настроить параметры экспорта и нажать на кнопку Экспорт.

Экспортированный чертеж DWG открыть в ПО Navisworks.
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