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Введение
Приложение GS.Geology входит в состав программного комплекса GeoSolution
Professional, разработанного ЗАО «Компания ПОИНТ» на платформе AutoCAD Civil 3D.
GS.Geology предназначено для построения разрезов по данным инженерно-геологических
изысканий на объектах (трасса, профиль, вид профиля) AutoCAD Civil 3D, а также на объектах,
созданных с помощью приложения GS.Trace&Profile, – модуля для построения трасс и
профилей.
Приложение GS.Geology состоит из 2-х частей: база данных геологических скважин на
платформе SQL-сервера и непосредственно программа для построения геологических
разрезов на основе этих скважин.
С помощью данного пособия Вы сможете быстро освоить функционал приложения
GS.Geology и понять его концепцию. Выполняя упражнения, мы построим геологический
разрез по некоторой трассе на участке перехода через реку, добавим полученный разрез на
другие виды профилей, разместим геолого-литологические колонки скважин, получим
ведомости, разберем объекты GS.Geology в примитивы AutoCAD и т.п. Также для общего
развития научимся создавать трассы, профили и виды профилей в программе AutoCAD Civil
3D. Если упражнения по функционалу AutoCAD Civil 3D для Вас не представляют интереса, то,
пожалуйста, начинайте проходить тест-драйв с п. 7.
Примечание. Создавать трассы и профили в формате GS средствами GS.Trace&Profile мы научимся
с помощью отдельного учебного пособия, которое уже находится в разработке.

По данному учебному пособию подготовлен видеокурс. Начало каждого видеоурока
обозначено в пособии значком
. Видеофайлы находятся в папке учебного пособия
Видеокурс. Видеофайлы более высокого качества можно посмотреть или скачать здесь:
http://www.geoseries.ru/news/99/.
В папке Учебное пособие GS.Geology находятся следующие чертежи:
Исходный.dwg – исходный чертеж для выполнения упражнений начиная с п. 1;
Трасса.dwg – исходный чертеж для выполнения упражнений начиная с п.7;
Готовый.dwg – готовый чертеж с разрезами, построенными с помощью приложения
GS.Geology.
В этих чертежах находятся трассы и виды профилей в формате AutoCAD Civil 3D: трасса
Основная нитка Г1, с которой мы будем работать вместе, а также трасса Резервная нитка для
самостоятельной работы. Для этого в папке учебного пособия находятся чертежи готовых
разрезов, выполненных в среде AutoCAD:
основная_480_493.dwg – разрез по основной нитке до ПК493;
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основная_493_504.dwg – разрез по основной нитке от ПК493;
разрез по резервной трассе_гсг.dwg и разрез по резервной трассе_гсг_начало.dwg –
разрезы по резервной нитке.
Также в чертежах содержатся аналогичные трассы в формате GS: GS Основная нитка и GS
Резервная нитка. В окне Область инструментов их структура представлена на вкладке
Трассы и профили. Все упражнения данного пособия могут быть выполнены и для трассы GS
Основная нитка.
Итак, мы будем строить геологический разрез по трассе Основная нитка Г1 (GS Основная
нитка). Трасса проходит справа налево. Профиль определен по поверхности ЦМР и
представлен на 3-х видах профилей. В чертеж как внешняя ссылка загружен топографический
план участка перехода трассы через реку.

Уважаемые пользователи!
Если при выполнении упражнений Вы обнаружите ошибки, у Вас появятся замечания или
предложения по усовершенствованию программы обучения, пожалуйста, сообщите нам об
этом: point@pointcad.ru с пометкой учебное пособие GS.Geology.
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Запуск приложения GS.Geology осуществляется через ярлык
, который после
установки приложения должен находиться на вашем рабочем столе или меню Пуск,
Программы, Point, GS.Geology для AutoCAD Civil 3D.

Создание исходных объектов в программе AutoCAD Civil 3D
Видеоурок 1
1. Открываем чертеж исходный.dwg. В этом чертеже находится загруженный в качестве
внешней ссылки топографический план участка перехода трассы через реку. Также в
чертеже находится цифровая модель рельефа и трассы/профили GS.
Примечание. В случае появления запроса при открытии чертежа, пожалуйста, выполните
обновление внешних ссылок.

Трасса
2. Создадим трассу AutoCAD Civil 3D с помощью функции Создать трассу из объектов:
в ленте инструментов нажимаем вкладку Главная, панель Создать проектные данные,
меню Трасса

, функция Создать трассу из объектов:

;
следуя указаниям командной строки, нажимаем в, чтобы создать трассу по объектам из
внешних ссылок;
находим в правой части топоплана трассу основной нитки и указываем ее вблизи ПК 480:
нажимаем Enter, чтобы закончить выбор;
7

нажимаем Enter, чтобы подтвердить направление трассы;
открывается следующий диалог:

в поле Имя вводим Основная нитка Г1;
в поле Начальный пикет вводим 480+00.00м;
в поле Стиль трассы выбираем Вывод по ГОСТ Р 21.1701-97_трубопровод;
в поле Набор меток трассы выбираем набор Осн парал трассе- Доп Точки- Геометрии;
снимаем флажок Добавить кривые между прямыми участками;
нажимаем кнопку ОК, чтобы закрыть диалог;
по выбранной полилинии создана трасса AutoCAD Civil 3D.

Профиль
3. Определим отметки точек трассы по загруженной в чертеж цифровой модели рельефа
(раздел структуры Поверхности, ЦМР):
в ленте инструментов нажимаем вкладку Главная, панель Создать проектные данные,
меню Профиль

, функция Создать профиль поверхности:
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открывается диалог Создание профиля по поверхности:

в поле Трасса выбираем Основная нитка Г1;
в блоке Выберите поверхность выделяем ЦМР;
нажимаем кнопку Добавить;
в блоке Список профилей появился новый профиль:
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Таким образом мы создали профиль трассы Основная нитка Г1 по поверхности ЦМР.
Теперь нужно отобразить этот профиль на виде профиля.

Виды профиля
4. Нажимаем кнопку Вычертить на виде профиля;
открывается диалог Создание вида профиля:
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;
на вкладке Общие в поле Выберите трассу находим в списке созданную при выполнении п.2
трассу Основная нитка Г1;
в поле Стиль вида профиля выбираем ГОСТ 21.610-85 Газопроводы;
на вкладке Диапазон пикетов настройки не меняем, потому что на виде профиля будет
отображаться профиль всего участка трассы: от пк480 до пк504;
на вкладке Высота вида профиля (Условный горизонт) устанавливаем переключатель в
положение Задается пользователем; в поле Минимум вводим значение 18:
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переходим на вкладку Области данных;
в поле Выберите набор данных можно выбрать готовые наборы строк для сетки
(подвала) профиля, которая в AutoCAD Civil 3D называется область данных;
открываем список и выбираем набор ГОСТ 21.610-85 Форма 1 Газопроводы:
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Примечание 1. В списке наборов данных находится набор данных GS.Geology_Разрезы. Этот
набор содержит строки для автозаполнения геологической информацией, такой как Номера скважин,
Отметка устья скважины и т.п.
Примечание 2. Для трасс и профилей GS есть специальный инструмент для формирования сеток
профилей. См главу Редактор сетки профиля документации по модулю GS.Trace&Profile, а также
главу Редактор сеток в GS.Geology в документации по модулю GS.Geology.

нажимаем кнопку Вид профиля, чтобы разместить вид профиля на чертеже:

.
5. На данный участок трассы нам нужно создать еще 2 вида профиля: начало трассы –
ПК493 и ПК493 – конец трассы:
на вкладке Главная, панель Виды профилей и сечений, меню Вид профиля
находим функцию Создать вид профиля:

повторяем настройки, выполненные в предыдущем п. 4;
на вкладке Диапазон пикетов устанавливаем переключатель
Пользовательский диапазон и в поле Конец вводим значение 493+00;

в

нажимаем кнопку Вид профиля, чтобы разместить вид профиля на чертеже:
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положение

аналогично создаем вид профиля от ПК493+00 до ПК504+00:
повторяем настройки, выполненные в предыдущем п. 4;
на вкладке Диапазон пикетов устанавливаем переключатель
Пользовательский диапазон и в поле Начало вводим значение 493+00;

в

положение

нажимаем кнопку Вид профиля, чтобы разместить вид профиля на чертеже:

Итак, на данный участок трассы мы получили несколько видов профилей.
Теперь нужно изменить вертикальный масштаб профиля и отключить видимость
ординат, чтобы область построения разреза не была перегружена графикой. Эти настройки
хранятся в стиле вида профиля.
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Изменение вида профиля
6. Щелкаем левой кнопкой мыши по любому из созданных видов профиля, правой
кнопкой мыши открываем контекстное меню и выбираем пункт Редактировать стиль вида
профиля:

открывается диалог Стиль вида профиля – ГОСТ 21.610-85 Газопроводы:
переключаемся на вкладку График и в поле Масштаб по вертикали выбираем 1:200:

переключаемся на вкладку Отображение, находим компоненты Основная вертикаль
сетки и Дополнительная вертикаль сетки и выключаем лампочки в столбце Видимые:
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нажимаем кнопку ОК, чтобы закрыть диалог;
все созданные нами виды профиля изменяются в соответствии с выполненными
настройками:

Подключение трасс и профилей к приложению GS.Geology
7. Продолжаем работать в текущем чертеже или открываем чертеж трасса.dwg. Далее
мы добавим трассу и профили Основная нитка Г1 к приложению GS.Geology.
8. В области инструментов переключаемся на вкладку Геология;
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После установки AutoCAD Civil 3D Область инструментов размещается в левой части окна
программы:

По умолчанию для этого окна установлен режим Автоматически убирать с экрана. Если
такой режим неудобен для работы, то правой кнопкой мыши в области инструментов можно
открыть контекстное меню и отменить его:
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Включить/отключить окно Область инструментов можно на вкладке Главная:

9. На вкладке Геология находим раздел Трассы, правой кнопкой мыши открываем
контекстное меню и выбираем пункт Добавить трассу:

в соответствии с указаниями командной строки нажимаем Enter и в появившемся диалоге
выбираем трассу:
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;
нажимаем ОК, чтобы закрыть диалог;
в области инструментов на вкладке Геология создается структура новой трассы:

10. Добавляем вид профиля всего участка трассы (пк480 – пк504) к приложению
GS.Geology:
в области инструментов в структуре подключенной трассы находим раздел Профили;
правой кнопкой мыши открываем контекстное меню и выбираем пункт Добавить:

в соответствии с указаниями командной строки нажимаем Enter и в появившемся диалоге
выбираем вид профиля Основная нитка Г1:
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;
нажимаем ОК, чтобы закрыть диалог;
трасса Основная нитка Г1 и один из видов профилей подключены к приложению
GS.Geology.
Примечание. При изменении исходных объектов, профилей и видов профилей AutoCAD Civil 3D
или GS, обновление соответствующих объектов GS.Geology происходит с помощью команды
Обновить, которая находится в контекстном меню <Имя трассы>:

Теперь на трассе Основная нитка Г1 нужно разместить геологические скважины, по
которым будет строиться геологический разрез.

Создание БД геологических скважин на SQL-сервере. Утилита
Управление базами данных
Видеоурок 2
11. Для данного примера база данных геологических скважин частично заполнена и
хранится в файле учебная.sgs в папке учебного пособия.

20

Чтобы с ней можно было работать, необходимо поместить ее на рабочий SQL-сервер –
хранилище баз данных. Для этого используется утилита Управление базами данных. С
помощью утилиты Управление базами данных можно экспортировать и импортировать
программные базы данных, в частности базы данных геологических скважин, выполнять их
конвертирование до текущей версии. Подробнее см Инструкцию по установке модульной
линейки GeoSolution Professional.
Примечание. Для использования утилиты пользователю SQL сервера необходимы права
администратора sysadmin. При подключении к локальному SQLexpress-серверу права администратора
пользователь имеет по умолчанию.

12.

Утилита Управление базами данных вызывается через меню Пуск, Point:

Примечание. Утилита Управление базами данных – свободная часть приложения GS.Geology, не
контролируется ключом защиты.
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13.

Далее активизируем полученный ярлык, открывающий следующее окно:

нажимаем кнопку Сервер, чтобы выбрать сервер для создания новой базы данных
геологических скважин:

в диалоге выбираем рабочий SQL-сервер, выбираем пользователя;
Примечание. В некоторых случаях имя нужного сервера может отсутствовать в списке выбора и
поле придется заполнить вручную. Имя рабочего сервера можно скопировать из диалога
Конфигурация рабочего места. Диалог открывается через пиктограмму
команду _geomodules или меню Импорт, Конфигурация рабочего места:
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,

нажимаем кнопку Соединение, в диалоговом окне появляются все базы, которые есть на
выбранном SQL-сервер:

Переключаемся на вкладку Импорт GeoDW+:
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Здесь показан список баз данных геологических скважины (GeoDW+), обнаруженных на
текущем сервере;
в поле Файл для импорта нажимаем кнопку Выбор;
открывается диалог выбора файла sgs, в котором выбираем папку учебного пособия и
находим файл учебная.sgs;
в поле Имя базы для импорта определяем имя базы, под которым она будет создана на
сервере. По умолчанию GeoDW+_<имя файла>;
Примечание. Префикс к имени базы данных GeoDW+_ добавляется автоматически при создании
базы данных геологических скважин на SQL-сервере. Поэтому префиксу они включаются в список
выбора баз данных геологических скважин.

нажимаем кнопку Импорт, происходит создание новой базы GeoDW+_учебная на
выбранном сервере.
Примечание. Для выполнения этой операции текущему пользователю SQL-сервера необходимы
права администратора. Пожалуйста, по данному вопросу обращайтесь к Вашему системному
администратору. При подключении к локальному SQLexpress-серверу права администратора
пользователь имеет по умолчанию.
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База данных геологических скважин
14.

Базу данных геологических скважин можно открыть из программы AutoCAD Civil

3D, пиктограмма
на панели инструментов Геология или найти в меню Геология пункт
База данных геологических скважин. Однако такой вызов не всегда удобен, так как
блокирует работу с основной программой. Поэтому предусмотрен внешний вызов
приложения через ярлык, который появляется на рабочем столе пользователя после
установки приложения:

Примечание. БД геологических скважин – свободная часть приложения GS.Geology, не
контролируется ключом защиты.

15. Далее активизируем полученный ярлык, открывающий диалог Выбор базы
данных:

в диалоге выбираем рабочий SQL-сервер, выбираем пользователя;
нажимаем кнопку Установить соединение;
выбираем из списка базу данных GeoDW+_учебная, полученную при выполнении п. 11;
нажимаем кнопку Открыть БД.
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Примечание. Префикс к имени базы данных, GeoDW+_ добавляется автоматически при создании
базы данных геологических скважин на SQL-сервере. Поэтому префиксу они включаются в список
выбора баз данных геологических скважин.

Открывается интерфейс БД, в поле Имя выбираем из списка пользователя user и
нажимаем кнопку Вход:

Окно базы данных можно растянуть за правый нижний угол и сместить границу между
структурой и областью диалоговых окон.

Классификаторы
16. База данных основана на классификаторах грунтов и их характеристик по ГОСТ
25100-95 Грунты. Классификация, которые пользователь может расширять.
Примечание. Некоторые записи классификатора связаны с определенным изображением
характеристик на разрезе и в колонках скважин. Поэтому они недоступны для редактирования.
Например, записи классификатора Консистенция/Водонасыщение.

17. Классификатор грунтов содержит перечень грунтов, упомянутых в действующем
ГЭСН-2001 вып.4, табл. 1-1. Также в этом классификаторе для каждого грунта можно
выбрать штриховку. Грунты первоначального списка удалить невозможно. Если часть из них
не встречается в Вашей деятельности, то можно сократить список выбора:
в структуре Классификаторы выбираем Грунт;
выбираем какой-либо грунт в списке и снимаем флажок с левой стороны от записи;
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нажимаем пиктограмму Сохранить фильтр;
далее, выбирая грунт в классификаторе ИГЭ, в списке выбора выключенные грунты мы не
увидим и выбрать не сможем.
Примечание. Настройки фильтра – это настройки пользователя БД, под логином которого они
были выполнены.

18. Создадим новый грунт, например Асфальтобетон. Новый грунт должен быть
создан на основе наиболее близкого к нему по набору характеристик грунта, являющегося
базовым. В нашем примере это будет Насыпной грунт.
В структуре Классификаторы выбираем Грунты;
в списке находим Насыпной грунт;
в верхней части окна нажимаем кнопку Добавить:

в поле Название вводим Асфальтобетон;
в правом нижнем углу окна нажимаем кнопку Применить;
в классификаторе появился новый грунт:
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19. Для каждого грунта классификатора должен быть указан pat-файл штриховки,
который будет использоваться для штриховки разреза. При создании новых грунтов по
умолчанию им присваивается штриховка базового грунта.
Примечание 1. Если в поле Папка не указан путь к файлам штриховок, образцы штриховок не
отображаются, то нажмите пиктограмму справа от поля Папка и выберите ее по пути, указанному в
следующем примечании.

Примечание 2. Путь к папке штриховок для GS.Geology можно посмотреть в настройках AutoCAD,
вкладка Файлы, раздел Путь доступа к вспомогательным файлам, последняя запись, например
С:\programdate\point\c3d\ sybs\ geogeology\:
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20. Назначим грунту Переслаивание тонких слоев песков и глин другую штриховку.
Pat-файл новой штриховки находится в папке учебного пособия и называется
GCPG_переслаивание. Копируем его в папку, путь к которой описан в примечании выше.
В списке грунтов находим Переслаивание тонких слоев песков и глин;
в верхней части окна нажимаем кнопку Изменить;
в поле Файл выбираем из списка GCPG_переслаивание;
Примечание. Bmp-образец для штриховки GCPG_переслаивание не создан, поэтому в нижней
части нет изображения образца.

в правом нижнем углу окна нажимаем кнопку Применить;
теперь для штриховки слоя этого грунта на разрезе будет использоваться выбранный
файл.
21.

Добавим запись синие в классификатор Цвет:

в структуре Классификаторы выбираем Цвет;
в появившемся окне справа, в разделе Основные цвета правой кнопкой мыши открываем
контекстное меню и выбираем пункт Добавить:
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;
в диалоге вводим наименование для классификатора, а также окончания для
согласования по роду и числу;
нажимаем ОК, чтобы закрыть диалог;
запись появляется в классификаторе цветов и может быть выбрана при формировании
описания грунта.
22. В базу данных геологических скважин включен классификатор индексов,
указывающих на возраст (группа) и генезис (подгруппа) грунтов. Последовательность
индексов – групп, учитывается при построении разреза. Например, современные отложения
(QIV) не смогут находиться ниже верхнечетвертичных (QIII). Если данный классификатор не
используется, то условно принимается, что все грунты одного возраста.
Примечание. В некоторых случаях, когда на участке изысканий присутствуют погребенные почвы,
как в нашем примере, можно создать фиктивный индекс, например {пробел} bQIV, и поместить его в
группу так, чтобы можно было построить разрез с учетом возрастов, и при этом получить правильные
обозначения на разрезе.

23.

Добавим в этот классификатор новые индексы. Для этого есть 2 функции:

Добавить – добавить на свободный номер группы и подгруппы;
Вставить – вставить с указанным номером группы и подгруппы. При этом номера групп
всех нижеследующих индексов будут изменены.
Добавляем новый индекс aQIV. Он должен находиться в группе 3, которая занята.
Поэтому используем вариант Вставить:
в структуре Классификаторы выбираем Геоиндекс;
в верхней части окна нажимаем кнопку Вставить;
в списке Генезис находим запись Аллювиальные; в поле Система выбираем
Четвертичная; в поле Отдел выбираем Современный; или вводим aQIV в поле Обозначение;
в поле Группа вводим 3; в поле Подгруппа вводим 1;
в правом нижнем углу окна нажимаем кнопку Применить;
индекс вставлен в классификатор на указанную позицию:
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Далее добавляем в группу 3 индекс laQIV:
в верхней части окна нажимаем кнопку Добавить;
в списке Генезис находим запись Озерно-аллювиальные; в поле Система выбираем
Четвертичная; в поле Отдел выбираем Современный; или вводим laQIV в поле
Обозначение;
в поле Группа вводим 3; в поле Подгруппа вводим 2;
в правом нижнем углу окна нажимаем кнопку Применить;
индекс добавлен в классификатор на свободную позицию:
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Объект
Видеоурок 3
24. Основным пользовательским элементом БД является Объект. В нашем примере
мы рассматриваем объект Трасса.

Классификатор ИГЭ
25. Для объекта создается Классификатор ИГЭ (инженерно-геологических элементов),
выделенных на основании полевого описания грунтов и лабораторных исследований.
Грунты и характеристики выбираются из классификаторов, а в поле Описание можно ввести
дополнительную информацию.
Создадим инженерно-геологический элемент: ИГЭ 1 (биогенные образования bQIV) Торф
коричневый, слаборазложившийся, водонасыщенный; Расчетное сопротивление грунта
Ro=0,025 МПа; строительная категория грунта по ГЭСН-2001 вып.4 табл. 1-1 37б (торф с
корнями кустарников и деревьев).
Для этого открываем структуру объекта Трасса выбираем раздел Классификатор ИГЭ и в
правой части нажимаем кнопку Добавить:

;
открывается окно Описание ИГЭ:
В поле Номер ИГЭ вводим 1;
В поле Грунт выбираем из списка Торф;
В поле Геоиндекс выбираем из списка bQIV (группа 2);
На вкладке ниже, Характеристики грунта, нажимаем правую кнопку и в контекстном
меню выбираем пункт Добавить;

32

в следующем окне выбираем слева классификатор Цвет, в столбце Основной выбираем
Коричневый;
нажимаем кнопку Добавить;
далее выбираем слева классификатор Вторичные изменения/По степени разложения,
справа Слаборазложившийся;
нажимаем кнопку Добавить;
далее выбираем слева классификатор Консистенция/Водонасыщение, в столбце
Водонасыщение выбираем Водонасыщенный;
нажимаем кнопку Добавить;
нажимаем кнопку Выход;
в таблице вкладки Характеристики грунта и в поле Описание находятся выбранные
характеристики;
Примечание. Описание составляется в порядке выбора характеристик. Чтобы поменять порядок
вывода, в таблице выберите мышкой запись и перенесите ее на нужную позицию.

переключаемся на вкладку Физико-механические свойства;
находим строку Расчетное сопротивление грунта и вводим значение 0,025 МПа;
переключаемся на вкладку ГЭСН-2001 вып.4;
выбираем в таблице п.37б;
в правом нижнем углу окна нажимаем кнопку Применить;
в списке классификатора появляется новый ИГЭ, который можно использовать для
описания слоя в скважине:

33

Геологические скважины
Для объекта обязательным подразделом является Участок, внутри которого создаются
геологические скважины. Скважины можно копировать/переносить в другой участок.
Разделение на участки позволяет создать выборку скважин во время размещения их на
чертеже.
Основные параметры скважины:
имя – наименование скважины;
тип выработки – геологическая, зондировочная, геологический шурф или виртуальная
(фиктивная) скважина; по типу выработки назначается стили изображения скважины на
плане и на профиле, о которых речь пойдет в п. 36;
координаты – координаты устья скважины; если эти данные указаны в БД, то скважины
можно разместить автоматически как свободные скважины; п. 34
пикетаж/отступ – пикетажная привязка к трассе проекции скважины; если данные
указаны в БД, то скважины можно разместить автоматически; п. 31
отметка устья – может быть определена при размещении по цифровой модели рельефа;
Слои скважины создаются путем ввода глубины подошвы слоя и выбора ИГЭ из
классификатора текущего объекта. Далее можно указать глубину появления и установления
грунтовых вод, глубину и тип отобранной пробы.
26. Создадим несколько скважин бур.1263, бур.1264 и бур.1265, укажем мощности и
глубины слоев, уровни грунтовых вод.
Открываем структуру объекта Трасса, далее структуру участка ПК480-ПК504 и выбираем
раздел Скважины;
в правой части нажимаем кнопку Добавить:
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открывается окно Параметры скважины:
в поле № скважины вводим бур.1263;
в поле № бурового журнала вводим 40/760;
в поле Дата бурения вводим 18.11.04;
в правой части окна на вкладке Слои правой кнопкой мыши открываем контекстное меню
и выбираем пункт Добавить:

;
открывается следующий диалог Параметры слоя скважины:
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;
в поле Глубина подошвы вводим 0,9;
в поле Номер ИГЭ выбираем 1;
нижняя часть диалога предназначена для ввода описания по буровому журналу; поле
становится доступным при установке флажка; подробнее см документацию по базе данных
геологических скважин;
нажимаем кнопку ОК, чтобы закрыть диалог;
создан 1-й слой скважины:
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аналогично создаем следующий слой:
глубина 2,0 ИГЭ 9

ИГЭ 9 (Песок мелкий коричневый, серовато-коричневый, средней плотности, влажный,
водонасыщенный, гравия и гальки до 10%; lgQIIIvd3; Ro=0,2 МПа; п.29б) имеет в своем
описании множественную характеристику водонасыщенности. Это значит, что в одной
скважине песок может быть влажным, в другой – водонасыщенным, а также может иметь
разделение этой характеристики внутри одного слоя. В скважине бур. 1263 ИГЭ 9 находится в
водонасыщенном состоянии. Для правильной отрисовки этой характеристики в колонке:
нажимаем пиктограмму

Консистенция/Водонасыщение по глубине;

открывается следующий диалог:

в поле насыщенные водой указываем глубину 2.0, так как слой полностью
водонасыщенный;
нажимаем кнопку ОК, чтобы закрыть диалог Консистенция/Водонасыщенность;
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устанавливаем флажок в поле Описание слоя скважины и удаляем запись влажный, так
как слой полностью водонасыщенный:

нажимаем кнопку ОК, чтобы закрыть диалог Параметры слоя скважины;
создан 2-й слой скважины:

продолжаем создавать слои скважины бур.1263:
глубина 2,5 ИГЭ 7
глубина 5 ИГЭ 17;
переключаемся на вкладку Уровни грунтовых вод;
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внутри вкладки правой кнопкой мыши открываем контекстное меню и выбираем пункт
Добавить:

;
открывается следующий диалог:

;
в поле …установления вводим 0;
нажимаем кнопку ОК, чтобы закрыть диалог;
в правом нижнем углу окна нажимаем кнопку Применить, чтобы создать скважину;
в списке скважин появилась скважина бур.1263:
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27. Новую скважину можно создать на основе любой фактической скважины или
прототипа, для которого определены постоянные данные, например, глубина почвеннорастительного слоя, номер бурового журнала и т.п.
Следующую скважину, бур.1264, создадим на основе бур.1263:
находясь в параметрах бур.1263 нажимаем кнопку Добавить;
Примечание. Здесь нужно быть внимательным. Если щелкнуть мышкой по любому полю, то поля
ввода становятся доступными, но это режим редактирования выбранной скважины, а не создания
новой скважины.

в поле № скважины вводим бур.1264;
в правой части окна на вкладке Слои выбираем слой ИГЭ 1, правой кнопкой мыши
открываем контекстное меню и выбираем пункт Изменить:

вводим глубину 0,6;
нажимаем кнопку ОК, чтобы закрыть диалог;
Аналогично изменяем глубины подошв:
глубина 2,6 ИГЭ 9
глубина 3,1 ИГЭ 7;
остальные данные оставляем без изменений;
в правом нижнем углу окна нажимаем кнопку Применить, чтобы создать скважину;
в списке скважин появилась скважина бур.1264:
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Аналогичным образом создаем скважину бур.1265 (буровой журнал 40/760, дата бурения
18.11.04), для которой должны быть определены следующие слои:
глубина 0,5 ИГЭ 1
глубина 2,0 ИГЭ 9 (водонасыщенный)
глубина 3,1 ИГЭ 7
глубина 5 ИГЭ 17;
УГВ на глубине 0.
28. Не закрывая БД переключаемся на чертеж. Теперь нужно разместить скважины на
трассе Основная нитка Г1.

Способы размещения скважин
В приложении GS.Geology предусмотрены скважины 2-х типов по размещению:
свободные и трассовые.
Свободные скважины размещаются по координатам, не имеют привязки к трассам, а
следовательно и проекции.
Трассовые скважины уже при создании имеют проекцию на трассу, для которой они
создаются. Положение каждой трассовой скважины определяется 2-мя компонентами:
положение устья – фактическое положение скважины, и положение проекции на трассе. По
данным из БД положение устья определяется либо координатами, либо отступом от трассы в
точке с определенным пикетажным значением.
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Если положение трассовой скважины определяется только пикетажом, то устье и
проекция совпадают. Если указан отступ, то устье будет создано по отступу, а проекция – по
пикетажу. Если указаны координаты и пикетаж, то устье создается в координатах, а проекция
– по пикетажу.
Рассмотрим несколько способов размещения скважин.

Видеоурок 4
29.
Сначала
назначим
текущей
базу
данных
геологических
скважин
GeoDW+_Учебная, которую мы создали на рабочем SQL-сервере при выполнении п. 11:
на панели инструментов Геология находим пиктограмму
скважин (_dbgeology) или используем меню Геология;

База данных геологических

открывается диалог:

в появившемся диалоге выбираем базу GeoDW+_Учебная из списка имеющихся на
рабочем SQL-сервере;
нажимаем кнопку Выбрать.
30. Разместим на чертеже созданные при выполнении п. 26 скважины бур.1263,
бур.1264, бур.1265.
В структуре трассы находим раздел Геологические скважины, в контекстном меню
находим пункт Добавить скважины курсором:
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Этот способ размещения используется, если в БД не введены данные о положении
скважины. Этим способом можно размещать скважины с отступом от трассы, но проекция
может быть создана только по перпендикуляру.
После вызова функции появляется курсор, которым показываем положение скважины
бур.1263 вблизи пикета 480 (в данном примере режим привязки AutoCAD для скважин –
Центр):

Далее открывается диалог Параметры скважины:
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нажимаем кнопку Выбрать из БД;
в следующем диалоге показан список скважин текущей БД (имя БД в заголовке);
в нижней части диалога устанавливаем флажки, как показано на рис. ниже, создавая
выборку скважин по объекту и участку, находим бур.1263:

;
Нажимаем ОК, чтобы закрыть диалог, и возвращаемся в диалог Параметры скважины;
в верхней части диалога приводятся текущие данные местоположения скважины и ее
проекции, а в нижней – данные из БД, если есть;

нажатием на кнопку

записываем текущие координаты устья и пикетаж проекции в БД;

нажимаем кнопку ОК, чтобы закрыть диалог;
получаем изображение скважины на плане и подключенном виде профиля.
Таким же образом размещаем скважины бур.1264 вблизи ПК481 и бур.1265 вблизи
ПК482.
31.

Часть скважин разместим по пикетажу:
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в структуре трассы находим раздел Геологические скважины, в контекстном меню
находим пункт Добавить скважины автоматически;
открывается уже знакомый по предыдущему пункту диалог, в котором приводятся все
скважины имеющие пикетаж в БД;
выбираем все скважины, используя Shift, затем нажимаем CTRL и снимаем выделение
скважин бур.1651, 1652, 1653, 1654 – их мы будем размещать другим способом:

нажимаем кнопку ОК, чтобы закрыть диалог;
происходит размещение скважин: по пикетажным значениям получаем проекции на
трассе, по координатам или отступу – фактическое положение устья.
32.
Далее разместим скважины бур.1651, 1652, 1653, 1654 как свободные с помощью
курсора и по координатам.
33.

Чтобы разместить свободную скважину курсором:

В области инструментов на вкладке Геология находим раздел Свободные скважины, в
контекстном меню находим пункт Добавить свободные скважины курсором:
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вблизи пикета 486 находим скважину бур.1651, указываем ее положение;

;
в диалоге Параметры скважины нажимаем кнопку Выбрать из БД; в следующем
диалоге показан список скважин текущей БД (имя БД в заголовке);
в нижней части диалога устанавливаем флажки, создавая выборку скважин по объекту
Трасса и участку ПК480-ПК504, находим в списке и выбираем бур.1651:
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нажимаем кнопку ОК, чтобы закрыть диалог База данных геологических скважин;
нажимаем кнопку ОК, чтобы закрыть диалог Параметры скважины;
на плане трассы появилась свободная скважина бур.1651.
Обратите внимание, что на виде профиля эта скважина не отображается, так как она еще
не связана с нашей трассой.
34.

Следующие скважины размещаем автоматически по координатам:

В области инструментов на вкладке Геология находим раздел Свободные скважины, в
контекстном меню находим пункт Добавить свободные скважины автоматически:
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в появившемся диалоге выделяем бур.1652, 1653 и 1654:

нажимаем кнопку ОК, чтобы закрыть диалог;
на плане трассы появились свободные скважины бур.1652, бур.1653, бур.1654.
35. Теперь эти свободные скважины нужно снести на нашу трассу, а точнее – получить
на трассе их проекции. Для этого есть несколько функций, которые находятся в контекстном
меню раздела Геологические скважины. Рассмотрим автоматический режим, функция
Добавить скважины в коридоре автоматически. При выполнении функции указываем
ширину и длину коридора поиска скважин, а также шаг поиска на профиле отметки,
максимально близкой к отметке устья свободной скважины. Поиск осуществляется в
диапазоне трассы, равном двойному кратчайшему расстоянию от устья скважины до трассы.
Чем меньше шаг, тем точнее результат, тем дольше анализ.
Примечание. Если подбор отметки на профиле не требуется (например, скважины находятся
близко к трассе, размещены как свободные потому, что размещение проводилось по координатам),
то можно указать условный шаг, превышающий длину трассы – проекции будут созданы по
перпендикуляру, что иногда и нужно.

После вызова функции в командной строке выбираем Д – динамический режим
определения коридора:
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указываем начало участка и его конец, одновременно определяя курсором ширину:

;
шаг поиска отметки устья принимаем по умолчанию;
получаем проекции свободных скважин на трассе.
Теперь они имеют изображение и на виде профиля, могут использоваться для построения
разреза.

Стили изображения
36. Внешний вид скважин зависит от настроек стиля скважины на плане и стиля
скважины на профиле. Стили GS.Geology основаны на принципе стилизации модели,
принятой в AutoCAD Civil 3D. Отличие состоит в том, что стили назначаются автоматически
при размещении по типу скважины. Так скважинам типа Геологическая присваивается стиль
скважины на плане – Геологическая скважина и стиль скважины на профиле –
Геологическая скважина. Автоматически назначенный скважине стиль, конечно, можно
изменить или назначить скважине другой стиль. Все стили находятся в разделе структуры
Параметры.
Стили можно считать из любого чертежа или шаблона. При этом все объекты текущего
чертежа будут обновлены. Открываем контекстное меню раздела Параметры и находим
пункт меню Считать из чертежа:
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37.

Изменим настройки стиля Геологическая скважина на плане:

открываем раздел структуры Параметры, Стили скважин на плане, Геологическая
скважина;
в контекстном меню выбираем пункт Редактировать:

открывается диалоговое окно стиля Геологическая скважина, снимаем флажок Отметка
устья:
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нажимаем кнопку ОК, чтобы закрыть диалог;
у надписей скважин, связанных с этим стилем, отключается изображение отметки устья.
38. Создаем новый стиль скважины на плане на основе стиля Геологическая
скважина:
открываем раздел структуры Параметры, Стили скважин на плане, Геологическая
скважина;
в контекстном меню выбираем пункт Копировать;
открывается диалог, в котором указываем имя стиля Геологическая скважина 2005
(изыскания 2005 года), выбираем зеленый цвет условного обозначения скважины и надписи,
устанавливаем флажок Отметка устья:
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нажимаем кнопку ОК, чтобы закрыть диалог;
в разделе Стили скважин на плане появляется новый стиль:

Редактор скважин
39. С помощью редактора скважин назначаем новый стиль скважинам бур.003,
бур.005, бур.007, а также запишем в базу данных геологических скважин координаты,
пикетаж проекции и отметки устья скважин, которые мы размещали интерактивно,
бур.1263, бур.1264 и бур.1265:
находим в структуре трассы раздел Геологические скважины;
в контекстном меню находим пункт Редактировать скважины:
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открывается Редактор списка элементов, в котором приводится список всех скважин по
трассе, их параметры, а также стили изображения скважин на плане и профиле:

;

нажимаем кнопку CTRL и выделяем курсором скважины бур.003, бур.005, бур.007;
щелчком левой кнопки мыши по одной из выделенных в столбце Стиль скважины на
плане открываем диалог Выберите стиль скважины;
выбираем из списка стиль Геологическая скважина 2005, созданный при выполнении 38:
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нажимаем кнопку ОК, чтобы закрыть диалог;
изображение выбранных скважин на плане изменяется;
нажимаем ESC, чтобы снять выделение;
чтобы быстро найти скважину на плане, например бур.003, выделяем ее строку в
редакторе, правой кнопкой мыши открываем контекстное меню и выбираем пункт Показать
на плане:

программа находит бур.003 на плане трассы;
нажимаем кнопку Shift и выделаем курсором скважины бур.1263, бур.1264 и бур.1265;
правой кнопкой мыши на выделенных записях открываем контекстное меню и выбираем
пункт Записать все параметры:
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перемещаемся в правую часть окна редактора; здесь, в недоступных для редактирования
столбцах X, Y, ПК, + (плюсовка пикета), Отступ, Отметка устья, находятся данные по
скважинам из текущей базы данных геологических скважин; теперь эти данные созданы и
для скважин бур.1263, бур.1264 и бур.1265;
Примечание. Если на момент записи координат база данных геологических скважин была
открыта, то, переключившись на нее, мы увидим, что область структуры поменяла цвет на розовый.
Такой цвет говорит о том, что структура не актуальна и ее нужно обновить. Для этого нажимаем
пиктограмму в верхней левой части окна

.

скрываем таблицу редактора, нажав кнопку Автоматически убирать с экрана;
чтобы закрыть редактор, нажимаем кнопку Х в верхнем правом углу.
Примечание. Редактор списка элементов не блокирует и не замедляет работу программы и
может находиться на экране сколь угодно долго.

Видеоурок 5
40. Далее выполним настройку изображения снесенных при выполнении п. 35
скважин бур.1651-1654. Каждой такой скважине (проекция получена с помощью одной из
функций Добавить скважины захватом, –/– в коридоре интерактивно, –/– в коридоре
автоматически) автоматически назначается признак, что она снесенная:
открываем диалог Параметры скважины через контекстное меню <бур.1651>:
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находим флажок Снесенная:

Этот флажок связан со специальной отрисовкой: обычно колонки снесенных скважин на
профиле обозначаются пунктирной линией. Закрываем диалог нажатием кнопки Отмена.
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Чтобы выполнить такую настройку:
находим в разделе Параметры, Стили геологии на профиле, Геология на профиле;
в контекстном меню находим пункт Редактировать (стиль):

в появившемся диалоге находятся параметры изображения геологического разреза на
профилях. В нижней части приводится список компонент. Находим компоненту Снесенная
скважина:

в столбце Тип линии выбираем Dashed;
нажимаем кнопку ОК, чтобы закрыть диалог;
Колонки всех скважины на профиле, в параметрах которых установлен флажок
Снесенная, изображаются выбранным типом линии:
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Построение разреза
41.

Наконец переходим к построению геологического разреза:

находим в структуре трассы раздел Участки георазреза;
в контекстном меню выбираем пункт Добавить:

Из названия функции уже следует, что разрез можно строить по участкам. Конечно, за
участок можно принять и всю трассу/профиль. В данном примере построим участок разреза
от начала трассы до бровки склона, а следующий – до конца трассы.
После вызова функции появляется курсор с привязкой к профилю:

в качестве точек начала/конца участка георазреза можно указывать точки начала/конца
профиля и скважины; указываем начало профиля и бур.1425:
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Получаем прямолинейные границы между инженерно-геологическими элементами и
выклинивания слоев до скважин. Выклинивания создаются с учетом последовательности,
определенной в классификаторе геоиндексов.
Примечание. На данном этапе может появиться сообщение о некорректных данных: в скважине
слой современных отложений находится ниже более древнего; или для одного из ИГЭ не выбран
геоиндекс. Нужно провести изменения в БД и выполнить команду Обновить данные из БД
(_UPDATEFROMDB, меню Геология или пиктограмма на панели Геология):

Следующий шаг – редактирование полученного разреза.

Редактирование разреза
42.

Переходим в режим редактирования участка разреза:

в контекстном меню <пк480-бур.1425> находим пункт Редактировать участок георазреза:
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появляется панель инструментов, на которой находятся пиктограммы всех функций
редактирования участка георазреза:

43. Нажимаем пиктограмму
Штриховка слоев, чтобы нанести штриховку для
лучшего восприятия полученного разреза:

44. Нажимаем пиктограмму
Корректировка границ слоев по рельефу, чтобы
выровнять слои по линии рельефа с коэффициентом 1:
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нажимаем кнопку ОК, чтобы закрыть диалог;
Слои выравниваются по рельефу с указанным коэффициентом:

Теперь доступны и другие функции редактирования:

45. Нажимаем пиктограмму
Изменить протяженность выклинивания, чтобы
выклинить слои в нужных точках. В качестве таких точек используются узлы
редактирования, которые появляются после вызова функций в каждой точке профиля
(точка перегиба рельефа). Рассмотрим участок разреза между скважинам бур.1265 и
бур.1409:
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указываем курсором насыпной слой:

затем, перемещая курсор, выбираем положение выклинивания: к кровле слоя
(выбираем), к подошве слоя или линза:

выбор положения выклинивания подтверждается щелчком левой кнопки мыши.
Те же действия выполняем с правой стороны:
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Выклинивание можно проводить на узлы редактирования, которые появляются при
вызове этой функции в каждой точке профиля. При необходимости, такие узлы можно
добавить, п. 59.
Примечание. Размер узлов редактирования зависит от настроек стиля геологии на профиле, поле
Размер узлов:

При работе с трассами флажок По виду нужно снять, так как он существенно замедляет работу
из-за регенерации узлов при изменении масштаба изображения.
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Самостоятельно выполняем выклинивания слоев ИГЭ ПРС, 1, 12, 7, 17 на участке бур.
1265 – бур.1409 получаем следующий вид разреза:

46. Далее необходимо выполнить выравнивание по рельефу подошвы почвеннорастительного слоя (ПРС):
нажимаем пиктограмму

Корректировать границу слоя по рельефу;

Примечание. Для функций, выполнение которых требует выбора узлов редактирования,
необходимо использовать привязку AutoCAD. Клавиша F3 – быстрое включение/выключение
привязки AutoCAD.
указываем граничные узлы подошвы ПРС:

Подошва ПРС выровнена по линии рельефа.
47.

Далее выполняем спрямление границ:

нажимаем пиктограмму

Спрямить границу слоя;

указываем начальные и конечные узлы редактирования;
получаем спрямленные границы и примерно такой разрез:
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48.

Размещаем номера инженерно-геологических элементов:

нажимаем пиктограмму

Нанести обозначение ИГЭ;

наводим мышку на слой разреза, указываем точку вставки обозначения;
определяем длину выносной линии или правой кнопкой мыши создаем обозначение:

65

49.

Аналогичным образом размещаем обозначения разновидностей песков

геологические индексы

и

.

50. Самостоятельно строим следующий участок разреза: от бур.1425 до конца
профиля. См п. 41.

Видеоурок 6
51. Переключаем панель редактирования для нового участка: в контекстном меню
<бур.1425-пк504> находим пункт Редактировать участок георазреза.
Теперь панель инструментов редактирования активна для нового участка.
52. Нажимаем пиктограмму
Штриховка слоев, чтобы нанести штриховку для
лучшего восприятия полученного разреза.
53.

В некоторых случаях программа, следуя определенному алгоритму, неправильно

раскладывает выклиниваемые слои. С помощью функции
Изменить уровень
выклинивания эту ситуацию можно изменить. Ограничение: функция доступна до
выполнения корректировки по рельефу.
Выполним перемещение слоев на участке бур.446-бур.005:
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с панели инструментов редактирования разреза вызываем функцию
уровень выклинивания;

Изменить

щелкаем мышкой внутри слоя ИГЭ 9 (при перемещении курсора номер текущего ИГЭ
подсвечен в структуре) и перекладываем его на глубину 7.2 как показано на рис.:

С помощью этой функции можно при необходимости объединить слои: ИГЭ 9 на участке
бур.443 - бур.444:

Или разделить слой ИГЭ 18 слоем ИГЭ 9 на участке бур.440 – бур. 439:
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Нажимаем ESC, чтобы завершить выполнение функции.
Примечание. Фиксировать уровень выклинивания можно и в БД геологических скважин. Для
этого в диалоговом окне Параметры скважины предусмотрен флажок Виртуальный слой.
Например, в скважине бур.005 на глубине 2.7 создан виртуальный слой ИГЭ 13б:

54.

Для участка разреза бур.1425-пк504 выполняем корректировку по рельефу. См п.

44.
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55.

Далее выделим небольшой участок для следующего редактирования:

нажимаем пиктограмму

Выделить участок георазреза;

указываем бур.1425 и бур.005 в качестве границ нового участка;
в структуре появляется новый участок, панель редактирования автоматически на него
переключается:

56. Между скважинами бур.446 и бур.005 отменим корректировку по рельефу, чтобы
сократить объем редактирования, а границу почвенно-растительного слоя скорректируем по
рельефу отдельно:
нажимаем пиктограмму

Локальная корректировка по рельефу;

указываем бур.446 и бур.005 в качестве граничных точек;
в диалоге Корректировка по рельефу устанавливаем коэффициент 0 и флажок Без учета
рельефа:

получаем следующий вид разреза между бур.446 и бур.005:
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;
нажимаем пиктограмму

Корректировать границу слоя по рельефу;

указываем граничные узлы сначала кровли, а затем подошвы почвенно-растительного
слоя между бур.446 и бур.005:

57. Теперь выполним выклинивания слоев (см п. 45), как показано на рис., не
забываем отключить привязку через F3:
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При выходе из функции границы между одинаковыми ИГЭ удаляются и получаются
линзы.
58.

Далее выполним спрямления границ (см п.47):

71

59. Далее выклиним слой ИГЭ 12 около бур.1425. На этом участке профиля нет
рельефных точек, а значит, и узлов редактирования. Их нужно добавить:
нажимаем пиктограмму
Добавить узлы границы слоя,
положение новых узлов, а затем выполняем выклинивание:
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указываем

60. Следующие участки разреза Вы можете отредактировать самостоятельно, при
необходимости, опираясь на чертежи готовых разрезов, которые находятся в папке учебного
пособия.

Объединение участков разреза
61. Переходим к объединению участков георазреза. В принципе, количество участков
не влияет на работу (быстродействие и размер чертежа) приложения, однако некоторые
функции удобнее выполнять для всех участков одновременно.
Чтобы объединить участки:
открываем контекстное меню Участки георазреза, <пк480-бур.1425>;
находим пункт Объединить со следующим:

выполняется объединение и образуется участок ПК480-бур.005;
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для участка ПК480-бур.005 выполняем те же действия;
получаем один участок георазреза ПК480-ПК504 на всю длину трассы.
Примечание. При последовательном объединении участков возможно неактуальное состояние
структуры модели и, как следствие, нарушение связей разделов структуры и контекстных меню. В
этих случаях, пожалуйста, используйте команду Обновить, которая вызывается из контекстного меню
верхнего уровня структуры <имя чертежа>:

Линия уровня грунтовых вод
62. Теперь по всему разрезу построим линию уровня грунтовых вод. Для этого
вызываем или переключаем панель редактирования на объединенный участок: в
контекстном меню <пк480-пк504> находим пункт Редактировать участок георазреза. Теперь
панель редактирования активна для нового участка.
Далее нажимаем пиктограмму
Уровень установления грунтовых вод, чтобы получить
линию грунтовых вод на данном участке.
Примечание 1. Линия уровня грунтовых вод редактируется теми же функциями, что и границы
слоев.
Примечание 2. Тип линии и другие атрибуты изображения настраиваются в стиле геологии на
профиле, компонента Установившийся уровень воды:
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Между скважинами бур.007 и бур.440 линия построена неверно, так как в скважинах
бур.1651 и бур.1654 не задан уровень грунтовых вод, а скважины пробурены в русле реки:

63. Чтобы на данном участке правильно построить линию грунтовых вод, нужно
указать уровень грунтовых вод для бур.1651 и бур.1654 и перестроить линию:
переходим в базу данных геологических скважин;
находим в списке бур.1654:
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;
в окне Параметры скважины нажимаем кнопку Изменить;
в правой части окна переключаемся на вкладку Уровни грунтовых вод;
в таблице нажимаем правую кнопку мыши и в контекстном меню выбираем пункт
Добавить;
в следующем диалоге вводим 0 в поле …установления;
нажимаем кнопку ОК, чтобы закрыть диалог;
нажимаем кнопку Применить в правом нижнем углу окна, чтобы сохранить изменения
параметров скважины;
аналогично указываем УГВ 0,0 для скважины бур.1651.
64.

Теперь изменения в БД нужно передать на чертеж:

нажимаем пиктограмму
Обновить скважину из БД (_UPDATEFROMDB) панели
инструментов Геология или находим этот пункт в меню Геология;
выполняется считывание данных, у скважин бур.1651 и бур.1654 появляется обозначение
УГВ на разрезе.
65. Далее в панели редактирования дважды нажимаем пиктограмму
Уровень
установления грунтовых вод, чтобы сначала удалить имеющуюся, а затем получить новую
линию уровня грунтовых вод:
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Задание для самопроверки:
1. Теперь между скважинами бур.1651 и бур.1654 линию грунтовых вод следует удалить,
так как на участке реки ее показывать не нужно. Для этого выделяем участок георазреза от
бур.1651 до бур.1654, как мы уже умеем (см п. 55), и удаляем линию уровня, нажав
пиктограмму Уровень установления грунтовых вод.
2. В колонке скважин бур.1651 и бур.1654 уровень грунтовых вод показывать не нужно.
Поэтому возвращаемся в БД геологических скважин и удаляем УГВ для скважин бур.1651 и
бур.1654. Затем выполняем обновление скважин на чертеже (см п.64).

Использование виртуальных скважин: базовые виртуальные
скважины и виртуальные скважины по разрезу
Видеоурок 7
66. Перемещаемся в конец разреза, на участок бур.1339 – конец профиля. Здесь нам
нужно создать в БД и добавить на разрез виртуальную скважину, в которой будет указан
насыпной грунт. Чтобы выполнять меньше корректировок, можно установить в точках
выклинивания насыпного грунта виртуальные скважины по разрезу:
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открываем контекстное меню <бур.1654-пк504>, находим пункт Добавить виртуальные
скважины по разрезу:

указываем положение скважин в точках, показанных на рис.:

Таким образом мы фиксируем геологическую информацию в указанных точках трассы.
Примечание 1. Виртуальные скважины по разрезу редактировать невозможно. На данный
момент запись таких скважин в БД не производится.
Примечание 2. С помощью виртуальных скважин по разрезу можно также указывать границы
участков, на которых разрез не изображается, например, участок мостового перехода и т.п.
Примечание 3. Внешний вид виртуальных скважин зависит от настроек стиля скважин на профиле
Виртуальная скважина:
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Примечание 4. При выполнении экспорта объектов или чертежа в AutoCAD виртуальные
скважины удаляются и на итоговых чертежах не отображаются.

67. Переходим в базу данных геологических скважин, чтобы создать виртуальную
скважину с насыпным грунтом. Аналогичные действия мы выполняли в п. 26:
в структуре объекта Трасса находим участок пк480-пк504 и выбираем раздел Скважины;
в окне списка скважин справа нажимаем кнопку Добавить:

вводим информацию, указанную в диалоге;
в поле Тип скважины выбираем Виртуальная:
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В правом нижнем углу окна нажимаем кнопку Применить, чтобы создать скважину.
68.

Размещаем новую виртуальную скважину на разрезе:

в разделе Профили, < Основная нитка Г1 > в контекстном меню находим пункт Добавить
скважины курсором:
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указываем положение виртуальной скважины в.2:

;
открывается уже известный нам диалог Параметры скважины;
в этом диалоге нажимаем кнопку Выбрать из БД и находим виртуальную скважину в.2;
нажимаем кнопку ОК, чтобы закрыть диалог База данных геологических скважин;
нажимаем кнопку ОК, чтобы закрыть диалог Параметры скважины;
виртуальная скважина в.2 появляется на профиле.
Примечание. Итак, есть 2 типа виртуальных скважин: скважины по разрезу и тип виртуальная
базовой скважины.

69. Теперь нам нужно перестроить локальный участок разреза между бур.1339 –
конец профиля. Но прежде вызываем или переключаем панель редактирования на нужный
участок: в контекстном меню <бур.1654-пк504> выбираем пункт Редактировать участок
георазреза. Теперь панель инструментов редактирования активна для нужного нам участка.

Изменение разреза с учетом новых данных
70. Чтобы выделить локальный участок и перестроить на нем разрез с учетом новых
данных:
находим на панели инструментов пиктограмму

Локальный пересчет георазреза;

указываем бур.1339 и конец профиля;
разрез перестраивается с учетом добавленной скважины, появляется насыпной грунт:
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.
71. Далее можно выполнить локальную корректировку по рельефу между скважинами
1 и 2, выбрать режим корректировки Без учета рельефа, а кровлю насыпного грунта
выровнять по рельефу отдельно, как мы уже делали ранее (см п. 46):

72.

Выполняем объединение участков георазреза, как мы уже делали ранее (см п. 61).

Примечание. Конечно, эту ситуацию можно решить и другими способами. Например, выделить
этот локальный участок и удалить его, используя функцию Удалить контекстного меню <имя участка
георазреза>, а потом построить локальный разрез заново и т.п.

Изменить данные слоя
73. Изменить данные о слое разреза. Например, в БД геологических скважин
изменили строительную категорию для какого-либо ИГЭ. С помощью функций Обновить
скважины из БД обновляем информацию в скважинах, а с помощью функции Изменить
слой передаем эти изменения для выбранных слоев разреза.
Примечание. Раздел находится в разработке

Болота
74. На данном участке трассы находятся болота, нам нужно узнать пикетаж их границ,
назначить категорию по проходимости согласно СНиП III-42-80 и получить ведомость болот и
заболоченностей (п. 83). В GS.Geology границы болот можно указать на плане трассы или
82

виде профиля. Также можно получить их автоматически, по границе торфа и минерального
основания:
в разделе Болота открываем контекстное меню и выбираем пункт Добавить по торфу:

;
получаем два болота:

;
открываем контекстное меню болота ПК480+00-ПК482+15.38;
выбираем пункт Параметры:

в появившемся диалоге Параметры болота, в поле Тип болот по проходимости
выбираем тип I:

нажимаем кнопку ОК, чтобы закрыть диалог;
аналогично назначаем категорию 2-го болота, выбираем для него тип II;

.
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Участки развития инженерно-геологических процессов
75. Создание участков развития инженерно-геологических процессов. Вывод пикетажа
участков в ведомости и область данных AutoCAD Civil 3D или сетку профиля GS.
Примечание. Раздел находится в разработке.

Подключение видов профилей
76. На данный участок трассы у нас есть 2 вида профиля: до пк 493 и от пк 493. Чтобы
отобразить на этих профилях построенный разрез:
находим раздел структуры Профили;
в контекстном меню выбираем пункт Добавить:

следуя указаниям командной строки, курсором или из списка выбираем дополнительные
виды профилей – на них появляется изображение геологического разреза.

Создание легенды
77. Для каждого профиля можно вывести легенду с описанием всех встречающихся на
нем условных обозначений:
открываем подраздел каждого вида профиля в разделе Профили;
выделяем пункт Легенда и правой кнопкой мыши открываем контекстное меню;
выбираем пункт Создать:
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Справа от выбранного вида профиля появляется легенда.
Примечание 1. На данный момент легенда не является динамической. Поэтому при изменении
состава разреза, а также при изменении масштаба аннотаций вывод легенды придется повторить.
Примечание 2. Текстовый стиль и другие настройки можно выполнить в диалоге Стиль геологии
на профиле.

Вывод геологической информации в область данных AutoCAD
Civil 3D
Видеоурок 8
78.

Каждая строка области данных связана со стилем области данных профиля. Эти
стили находятся на вкладке области инструментов
Параметры, Вид профиля, Стили данных, Данные
профиля.
Стили
с
префиксом
GS.Geology
предназначены для автозаполнения данными из
модели GS.Geology. В разделе Параметры, Вид
профиля, Стили данных, Наборы данных находится
готовый набор данных GS.Geology_Разрезы.
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Этот набор содержит следующие строки:

Примечание. Если в текущем чертеже такие наборы данных и стили данных отсутствуют, то,
пожалуйста, используйте средства AutoCAD Civil 3D для передачи стилей из чертежа в чертеж.

79.
Добавим в область данных AutoCAD Civil 3D строку Тип болот по проходимости
для всех видов профилей:
щелкаем левой кнопкой мыши по любому из созданных видов профиля, правой кнопкой
мыши открываем контекстное меню и выбираем пункт Свойства вида профиля:

86

В появившемся диалоге переходим на вкладку Области данных:
В поле Выберите стиль области данных выбираем из списка GS.Geology_Тип болот по
проходимости;
нажимаем кнопку Добавить;
в появившемся диалоге нажимаем кнопку ОК;
новая строка появляется в конце списка, перемещаем ее с помощью
списка;

на 1-ю позицию

перемещая скролл вправо, находим столбец Промежуток и для строки GS.Geology_Тип
болот по проходимости устанавливаем значение 0:
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нажимаем кнопку Применить, чтобы активизировать изменения для выбранного вида
профиля;
к области данных выбранного вида профиля добавлена графа Тип болот по
проходимости;
80. Теперь сохраним полученный набор данных для подключения его к другим
профилям этой трассы:
нажимаем кнопку Сохранить как набор данных;
открывается диалог Набор данных – Новый набор данных для видов профилей:
переключаемся на вкладку Информация и в поле Имя вводим название набора Учебный;
нажимаем кнопку ОК, чтобы закрыть диалог Набор данных;
нажимаем кнопку ОК, чтобы закрыть диалог Свойства вида профиля.
81.

Подключаем созданный набор данных к другим видам профилей:

щелкаем левой кнопкой мыши по другому виду профиля, правой кнопкой мыши
открываем контекстное меню и выбираем пункт Свойства вида профиля;
переходим на вкладку Области данных и нажимаем кнопку Импортировать набор
данных;
в списке выбираем набор Учебный; нажимаем кнопку ОК, чтобы закрыть диалог;
нажимаем кнопку ОК, чтобы закрыть диалог Свойства вида профиля;
повторяем эти действия для оставшегося вида профиля.
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Примечание. Если в области данных новая графа не заполнена, то вызываем команду
AutoCAD Регенерировать всё (_regenall), чтобы обновить чертеж. После этого в области
данных появляются границы болот с указанием категории по проходимости.
Примечание. Текстовый стиль и другие настройки для заполнения области данных настраиваются
в диалоге Стиль геологии на профиле, компонента Область данных.

Масштаб аннотаций
82. В приложении GS.Geology поддерживается масштаб аннотаций AutoCAD Civil 3D.
Аннотациями являются надписи, блоки и некоторые компоненты, которые не зависят от
масштаба. Список выбора масштабов аннотаций находится в строке состояния AutoCAD Civil
3D:

Ведомости
83.

Создаем комплект ведомостей по инженерно-геологическим изысканиям:

на панели инструментов Геология находим пиктограмму
(VEDGEN_GEO) или используем меню Геология;

Генерация ведомостей

следуя указаниям командной строки, выбираем трассу, для которой хотим получить
ведомости;
открывается файл <имя чертежа>.<имя трассы>.xls с заполненными листами.
Примечание. Ведомости не являются динамическими. При изменении данных выполнение
функции следует повторить.
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Геолого-литологические колонки скважин
84.

Чтобы получить геолого-литологические колонки скважин:

в структуре находим раздел Геолого-литологические колонки, в контекстном меню
выбираем пункт Добавить:

выбираем скважины для создания геолого-литологических колонок; например, чтобы
выбрать все скважины, устанавливаем флажок в разделе Трассы:

;
нажимаем кнопку ОК, чтобы закрыть диалог;
размещаем полученные колонки в пространстве модели:
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Примечание. Геолого-литологические колонки скважин, как и другие объекты приложения
GS.Geology, связаны со стилем. Стиль можно найти в разделе Параметры, Стили геологолитологических колонок:

База данных проекта
85. Как передать геологическую информацию на другую трассу или в другой чертеж,
стыковка разрезов виртуальной скважиной.
Примечание. Раздел находится в разработке.

Экспорт данных в формат LandXML
86. Экспорт геологических данных в формат
поверхностей AutoCAD Civil 3D по подошвам грунтов.
Примечание. Раздел находится в разработке.
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LandXML

для

формирования

Разобрать разрез GS.Geology для AutoCAD
87.

Как разбить разрез GS.Geology на примитивы AutoCAD:

находим в структуре трассы нужный профиль;
в контекстном меню выбираем пункт Разобрать (или вызываем команду AutoCAD
Расчленить):

профиль исчезает из структуры и распадается на элементы AutoCAD – полилинии,
штриховки, тексты, маскировки и т.п.; виртуальные скважины при этом удаляются и на
разобранном чертеже не изображаются.
Примечание 1. Чтобы полностью разобрать модель GS.Geology, используйте функцию Разобрать
модель в другой чертеж, находящуюся в контекстном меню верхнего уровня структуры:

При этом сохраняется текущей чертеж, в котором находится геологическая модель, и создается
новый чертеж с префиксом ACAD_, в котором модель разобрана на элементы AutoCAD.
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Примечание 2. Для преобразования в элементы AutoCAD трасс и профилей GS используйте
команду Расчленить.
Примечание 3. Для преобразования в элементы AutoCAD трасс и профилей AutoCAD Civil 3D
используйте функции экспорта AutoCAD Civil 3D.

Внимание! Расчленение базовых объектов, трасс и профилей AutoCAD Civil
3D и GS, на элементы AutoCAD следует проводить только после расчленения
связанной с ними геологии.
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Дополнение к учебному пособию (для железных дорог):
создание геологической информации на продольных и
поперечных профилях AC3D
На
инсталляционном
диске
в
папке
\Учебное
пособие
по
модулю
GS.Geology\Дополнение к учебному пособию для жел дор\Дополнение к учебному
пособию для жел дор находятся следующие файлы:
Исходный_геология_2013.dwg – чертеж, содержащий исходные объекты AC3D;
готовый_геология_2013.dwg – чертеж, содержащий готовые объекты GS.Geology;
ACAD_ готовый_ геология_2013.dwg – чертеж, содержащий разобранные для ACAD готовые
объекты GS.Geology;
GeoDW+_Балахониха-Арзамас.sgs – база геологических скважин для выбранного участка
трассы в формате GS.Geology;
GeoDW+_Балахониха-Арзамас.bak – база геологических скважин для выбранного участка
трассы в формате SQL Server;
видеоурок Дополнение к учебному пособию по работе с GS.Geology.exe
Примечание. Примеры чертежей созданы с использованием AC3D 2013 версии. На
предыдущих версиях (2011, 2012) выполнение данного примера невозможно. Также для
выполнения примера необходимо установить обновление GS.Series (GS.Geology) релиз
13.0.7.0.

Видеоурок Дополнение к учебному пособию по работе с GS.Geology
Рассмотрим небольшой участок трассы Балахониха – Арзамас ПК 3790-ПК3900 в чертеже
Исходный_геология_2013.dwg. При подготовке чертежа в качестве исходных данных
использовались чертежи (включены в рассматриваемый чертеж в качестве внешних ссылок) с
разрезами по продольному и поперечным профилям железнодорожного пути на участке
Балахониха – Арзамас. На их основе созданы необходимые объекты AC3D – трасса
(условная), продольный профиль, вид продольного профиля:
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А также объекты, представляющие собой поперечные сечения, – оси сечений (план),
сечения (источник отметок), группа видов сечений:

В связи с некоторыми особенностями AC3D, касающимися масштабирования
аннотационных элементов модели (подпрофильные таблицы, тексты, блоки и т.п.), в чертеже
для работы с продольным профилем устанавливаем масштаб аннотаций 1:10000, для
работы с поперечными сечениями устанавливаем масштаб 1:1000. Для выбора масштаба
используйте список выбора в нижней правой части окна программы:







В области инструментов переключаемся на вкладку Геология и добавляем трассу
Балахониха – Арзамас к GS.Geology;
Добавляем продольный профиль;
Размещаем базу геологических скважин GeoDW+_Балахониха-Арзамас на рабочем
сервере из файла sgs (с помощью утилиты Управление базами данных; подробнее см
инструкцию по установке GS.Series) или bak (с помощью SQL Management Studio);
Устанавливаем базу GeoDW+_Балахониха-Арзамас текущей:

на панели инструментов Геология находим пиктограмму
скважин (_dbgeology) или используем меню Геология;
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База данных геологических

в появившемся диалоге выбираем базу
рабочем SQL-сервере:

GeoDW+_Учебная из списка имеющихся на

нажимаем кнопку Выбрать.



Устанавливаем масштаб аннотаций чертежа 1:10000;
Для построения разреза по продольному профилю размещаем скважины в
автоматическом режиме по пикетажу (<Имя трассы>, Геологические скважины,
Добавить скважины автоматически); в диалоге выбора выполняем сортировку по
столбцу Отступ (щелчком мышки по заголовку столбца) и выделяем скважины,
имеющие значение 0:



С помощью функционала Участки георазреза строим и редактируем геологический
разрез по продольному профилю; получаем легенду разреза.
Чтобы геологический разрез отображался на профиле с учетом рельс и шпал,
изменяем стиль геологии на профиле для профиля:
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Для изменения значения отступа разреза от линии рельефа используйте следующий
параметр:
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Устанавливаем масштаб аннотаций 1:1000;
С помощью функции Поперечные сечения, Добавить подключаем к GS.Geology группу
осей сечений AC3D:



Добавляем виды сечений с помощью Виды сечений, Добавить; в диалоге выбираем
все виды:
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Для построения разреза по поперечным профилям размещаем скважины в
автоматическом режиме по пикетажу (Поперечные сечения, Геологические
скважины, Добавить скважины автоматически); в диалоге выбираем все скважины, и
по продольному, и по поперечным профилям; будут размещены скважины, пикетаж
которых совпадает с пикетажом поперечных сечений;
С помощью команды Поперечные сечения, Участки георазреза, Добавить получаем
границы слоев на всех видах сечений:
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С помощью команды Участки георазреза, Редактировать активизируем панель
редактирования для всех полученных разрезов:




Выполняем корректировку по рельефу, нанесение штриховки, размещение
обозначений грунтов для всех разрезов;
При необходимости редактируем каждый полученный разрез отдельно; для этого
выбираем его в структуре и с помощью команды Редактировать участок георазреза
переключаем панель редактирования на выбранный разрез:



Для группы видов сечений получаем легенду:
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Для учета высоты шпалы используйте параметр:

В редакторе скважин (Поперечные сечения, Геологические скважины, Редактировать)
выбираем скважины (например, с-27, ш-26) на полотне ж/д и назначаем стиль скважины на
профиле Геологическая скважина с учетом шпалы:
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Глубина верхнего слоя выбранных скважин будет подписываться с учетом значения
этого поля:

Таким образом мы создали геологическую информацию на продольных и поперечных
профилях AC3D.
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