GeoSolution 2021
Изменения в релизе 21.0.20.0 (update 21.0.20.3)
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Общие сведения по релизу 21.0.20.0
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.
GeoDW+: Нормативные документы
Классификатор грунтов и их характеристик базы данных геологических скважин
актуализирован по ГОСТ 25100-2020 «Грунты. Классификация» и ГЭСН 81-02-012020 Сборник 1. Земляные работы.
GeoDW+: Импорт данных по пробам грунтов для списка скважин
Теперь импортировать данные по пробам грунтов можно не только для
текущей скважины, но и для списка скважин участка объекта. Импорт данных по
пробам грунтов и воды выполняется из файла PJournal_geology.xls, вкладка Пробы
(находится в основной папке Autodesk Civil 3D после установки приложения
GS.Geology).
Новая функция вызывается в окне списка скважин из контекстного меню или в
верхней части интерфейса приложения:

GeoDW+: Импорт данных по пробам грунтов из лаборатории.
База данных геологических скважин дополнена функционалом для импорта
результатов лабораторных испытаний проб грунтов. Импорт физико-механических
свойств выполняется из обменного файла EngGeo_geology.xls (находится в
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основной папке Autodesk Civil 3D после установки приложения GS.Geology), в
котором находятся вкладки для ввода свойств дисперсных, скальных и мерзлых
грунтов. Функцию можно вызывать как для текущей скважины, так и для списка
скважин участка.

Пример заполнения файла:

GeoDW+: Cтатистическая обработка характеристик ИГЭ.
База

данных

геологических

скважин

дополнена

функционалом

для

проведения статистической обработки результатов лабораторных испытаний проб
грунтов.
Чтобы выполнить статистическую обработку и вычислить нормативные и
расчетные значения характеристик ИГЭ согласно ГОСТ 20522-2012 «Грунты.
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Методы статистической обработки результатов испытаний» воспользуйтесь
функцией Статистическая обработка в классификаторе ИГЭ из панели
инструментов или контекстного меню.

Результат обработки выводится в файл формата Excel:

GeoDW+: Данные полевых испытаний грунтов.
Наряду с данными статического зондирования в базе данных теперь можно
хранить данные и других методов полевых испытаний грунтов – динамическим
зондированием, прессиометром и плоским штампом.
Данные

по

испытаниям

вводятся

либо

вручную,

либо

через

файл

PJournal_geology.xls, вкладки Динамическое зондирование, Испытания штампом
и Испытания прессиометром (находится в основной папке Autodesk Civil 3D после
установки приложения GS.Geology).
Динамическое зондирование содержит функционал для ввода или импорта
следующих значений, вычисленных в сторонних программах:


числа ударов в залоге нарастающим итогом N,



условного динамического сопротивления грунта Pд, МПа.
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Вкладка Испытания прессиометром содержит функционал для ввода или
импорта 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.

Вкладка Испытания штампом содержит функционал для ввода или импорта
следующих значений, вычисленных в сторонних программах:


модуля деформации первой ветви нагружения E’, МПа,



модуля деформации второй ветви нагружения E’’, МПа.
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GeoDW+: Лицензирование.
Приложение База данных геологических скважин стало полноценным модулем
ПО GeoSolution и работает теперь только с ключом защиты.
GS.Geology: Линии инженерно-геологических разрезов.
Пересмотрен подход к построению линий инженерно-геологических разрезов
на площадных объектах с помощью функционала GeoSolution.
Во-первых, теперь инженеру-геологу не нужно переключаться на вкладку
Трассы и профили. С помощью новых функций модуля GS.Geology Создать трассу
по скважинам и Создать профиль можно построить линии и профили разрезов
по абсолютным отметкам устьев скважин:

Если нужно определить отметки профиля по ЦМР или изменить его
оформление, то по-прежнему имеется возможность использования инженером-
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геологом модуля GS.Trace&Profile. Все необходимые геологу инструменты попрежнему доступны по лицензии GS.Geology.
Во-вторых, приложение GS.Geology дополнено возможностью наносить
контуры проектируемых зданий (сооружений) на общий и укрупненные профили
линий инженерно-геологических разрезов.
Границы определяются в интерактивном режиме на плане или на профиле:

В-третьих,

теперь

для

инженера-геолога

предоставлена

возможность

создавать сводную легенду условных обозначений по данным всех геологических
разрезов, представленных в чертеже.
Вызовите функцию, выберите нужные разрезы и укажите точку вставки.
Сводная легенда готова:
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Легенда все также представляет собой расшифровку условных обозначений и
ИГЭ, использующихся в данном чертеже для оформления геологических разрезов,
а также геологических данных, представленные в виде графиков.
GS.Geology: Цифровая геологическая модель
Претерпел

изменения

функционал

GS.Geology

для

построения

триангуляционных поверхностей Autodesk Civil 3D. Теперь, в дополнение к уже
существующему инструменту по экспорту данных скважин и разрезов в LandXML,
появилась возможность создания поверхностей напрямую в чертеже. Новый
алгоритм позволяет строить поверхности и по кровлям, и по подошвам грунтов,
благодаря чему можно учитывать линзы и соответственно получать более точные
трехмерные модели сложения грунтов.

9

Кроме триангуляционных поверхностей по границам ИГЭ можно создавать 3Dтела AutoCAD. Они используются для наглядной визуализации массива грунтов и
для экспорта геологических данных в программу Navisworks.
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Дополнение 21.0.20.1
Дата выпуска дополнения: октябрь 2021 г.
GeoDW+: Импорт литологии слоев скважин
Теперь создавать описание слоев скважин можно не только через интерфейс
приложения, но и импортировать из файла формата Excel. Данный функционал
может быть полезен при необходимости внесения в базу данных, например,
информации

об

архивных

скважинах.

Импорт

выполняется

через

файл

PJournal_geology.xls, вкладка Литология (находится в основной папке Autodesk
Civil 3D после установки приложения GS.Geology).
Пример заполнения файла:

GeoDW+: Поле Поиск
Теперь в базе данных можно найти любую запись структуры через контекстный
поиск - объекты и участки, инженерно-геологические элементы, скважины и т.д.
Введите значение в поле и нажмите Enter, приложение предложит для выбора
найденные по совпадениям результаты:

При выборе нужного результата приложение переключится на него.
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Дополнение 21.0.20.3
Дата выпуска дополнения: ноябрь 2022 г.
Примечание. Файлы дополнений 21.0.20.3 включают в себя изменения и
исправления ошибок, выпущенные в дополнениях 20.2 и 20.1.
GS.Geology: Параметры геологического профиля и создание/редактирование
участка георазреза
Теперь

параметры

геологического

профиля

GS

и

функционал

создания/редактирования участка георазреза дополнительно доступны на виде
геологического профиля GeoSolution. Например, чтобы создать новый участок
георазреза, можно вызвать контекстное меню от вида геологического профиля GS
(тип объекта GCPG_GEOLOGY_PROFILE) и в меню Геолог. профиль GS выбрать
нужную функцию. Курсор для выбора границ участка появится на указанном виде
профиля:

GS.Geology: Создание 3D-тел ACAD по колонкам скважин
Теперь в рамках цифровой геологической модели GeoSolution 3D-тела ACAD
можно дополнительно создавать в текущем чертеже и для колонок геологических
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выработок. Функция вызывается из контекстного меню от первого уровня структуры
<имя чертежа>:

GS.Geology: Данные полевых испытаний прессиометром/штампом на разрезе
Теперь данные по полевым испытаниям штампом и прессиометром можно
показать в колонке скважины на разрезе. Для этого в стиль геологической скважины
на профиле добавлены новые компоненты:
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Испытания штампом\Испытания прессиометром;
Испытания штампом\Испытания прессиометром. Глубина;
Испытания штампом\Испытания прессиометром. Модуль деформации.
В стиль геологии на профиле добавлены новые параметры для назначения
условного знака испытаниям - Испытания штампом\Испытания прессиометром
соответственно.
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