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GEOTECH© GeoDraw 2011   
Техническое описание 

 

GeoDraw 2011 это приложение на платформе AutoCAD 2008/2009/2010/2011 для построения 

геологических разрезов и подготовки материалов для отчета по инженерно-геологическим 

изысканиям. GeoDraw 2011 входит в линейку приложений GEOTECH и совместно с Лаборатория 

3.0 и Геолог 3.0 образует высокопроизводительную информационную инфраструктуру для работы 

с большими объемами данных инженерно-геологических изысканий по линейным и площадным 

объектам. 

В настоящем Техническом описании содержится описание ключевых функциональных 

возможностей GeoDraw 2011. Руководство пользователя GeoDraw 2011 включено в комплект 

поставки и становится доступным после установки программы.  

Для детального знакомства Вы можете бесплатно заказать GeoDraw 2011 в опытную 

эксплуатацию. Компания "Юнисервис" предоставляет бесплатную техническую поддержку в 

период ознакомления. Познакомьтесь с возможностями и условиями технической поддержки по 

адресу http://www.uniservice-europe.co.uk/rus/geotech/support/default.htm 

Настоящее Техническое описание соответствует GeoDraw 2011 версии 11.03 от 10.12.2010. Более 

поздние выпуски могут содержать изменения. Ознакомиться с улучшениями и изменениями 

можно по адресу http://www.uniservice-europe.co.uk/rus/geotech/project/geodraw/update.htm  
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1. Понятие проекта  
Прежде всего следует познакомиться с понятием проекта. Работа в GeoDraw2011 выполняется в 

контексте проекта. Проект создается для работы с одной или с несколькими трассами (или 

площадкой) и обычно содержит набор DWG файлов с планами и сечениями. После создания 

нового проекта GeoDraw 2011 создаст папку проекта. Имя папки совпадает с именем проекта. В 

папке проекта будет создан файл проекта с расширением .PPRJ и файл базы проекта с 

расширением .MDB. Если требуется чтобы с проектом одновременно работали несколько 

пользователей, следует разместить папку проекта в общедоступном месте локальной сети. 

Местоположение базы проекта можно изменить с помощью настроек проекта (см. 6). Все DWG 

файлы, относящиеся к проекту должны находиться в папке проекта. Отчеты, которые 

генерируются GeoDraw 2011 (см.7) размещаются в подпапке REPORTS в папке проекта.  

Если вы используете GeoDraw 2011 совместно с LandProf2011, то сможете работать в одном 

проекте совместно с топографами и строить геологический разрез на профилях, начерченных в 

LandProf2011. Если работу нужно выполнять на профилях, начерченных в другой программе или 

вручную в AutoCAD, то сначала нужно создать новый проект, присоединить к нему файлы 

чертежей и выполнить процедуру оцифровки профилей с помощью приложения LotWorksDigit 

2011 (см. 2.5). Таким образом, вы можете использовать GeoDraw2011 в одной технологической 

цепи с программами, которыми пользуются топографы или работать с профилями, полученными 

из другой организации. 

 

2. Подготовка чертежей сечений 
В состав GeoDraw 2011 включены мощные инструменты для работы с чертежами сечений 

(профилями), которые прошли многолетнюю апробацию в ведущих проектных и изыскательских 

предприятиях. Это надежные, хорошо развитые и удобные в использовании инструменты 

позволяющие:  

 Построить на плане контур сечения (см. 2.1) и определить по контуру отметки земли (см. 

2.2) по цифровой модели рельефа или вручную 

 Сгенерировать в AutoCAD чертежи сечений любой протяженности в требуемых масштабах 

и с учетом специфики вашего предприятии или требований заказчика (см. 2.3) 

 Настроить и автоматически заполнять строки таблицы подвала (см. 2.4) 

Если Ваше предприятие выполняет инженерные изыскания под строительство трубопроводов, 

для построения чертежей сечений следует использовать приложение LandProf 2011, которое 

имеет дополнительные специализированные функции, а профиля построенные в LandProf 2011 

могут использоваться затем для проектирования трубопровода в LotWorks 2011 (см. 

http://www.uniservice-europe.co.uk/rus/truboprovod/default.htm). Использование LandProf 2011 

также позволит Вам построить единую систему автоматизации на уровне заказчик - подрядчик, и 

получить дополнительные конкурентные преимущества. 

Рис. 1. Вкладка Проект окна Навигатор отображает DWG 

файлы из папки проекта.  
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2.1. Построение контура сечения (трассы) 
Перед созданием чертежа сечения следует создать на плане контур (трассу). В одном проекте 

можно создать столько трасс, сколько требуется. GeoDraw 2011 имеет специальную команду, 

которая позволяет создать трассу по точкам, из предварительно созданного объекта ПОЛИЛИНИЯ 

или импортировать трассу из файла КРЕДО. 

 

Проект может содержать несколько трасс, в том числе пересекающихся (см. 5.4). В GeoDraw 2011 

используется понятие текущая трасса. Все команды работают только с текущей трассой. Сделать 

трассу текущей можно специальной командой. 

 

 

Рис. 2. Команда создания новой трассы 
открывает диалоговое окно Новая 
трасса, в котором следует ввести имя 
трассы и можно задать начальное 
значение пикетажа и километража 
трассы. 

Рис. 3. Команды для работы с 

трассой, отметками и 

профилями сгруппированы в 

специальной панели 

инструментов. 

Рис. 4. Каждая трасса отображается на чертеже 

в виде специального объекта, а структура 

данных трассы (объектная модель) 

отображается в окне на вкладке Данные в окне 

Навигатор.  Преимущества обеспечиваемые 

объектной моделью кратко описаны в разделе 8.  
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Рис. 6. Работая с трассой на плане можно пользоваться диалоговым окном Редактор трасс, в котором 

отображается актуальная информация о всех поворотах трассы. Редактор трасс динамически связан с текущей 

трассой на чертеже. Все изменения в редакторе автоматически отражаются на чертеже и наоборот – 

редактирование трассы на чертеже приводит к соответствующим изменениям в Редакторе. 

 

2.2. Определение отметок  земли по трассе 
После создания трассы следует определить положение и отметки характерных точек рельефа по 

трассе. Эту операцию можно выполнять по всей трассе или на заданном участке трассы. 

Определять отметки можно по цифровой модели рельефа, которая может быть построена в 

Autodesk Civil3D, GeoniCS, CREDO. При отсутствии ЦМР положение и отметки точек можно задавать 

вручную в диалоговом окне Редактор характерных точек (рис. 8). При изменении длины трассы, 

пикетаж точек пересчитывается автоматически. 

Рис. 5. После создания трассу можно 

редактировать, перемещая ее вершины. 

Можно также добавлять и удалять 

вершины. При перемещении вершины угла, в 

динамическом режиме выводится подсказка 

с текущими параметрами угла. 
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Рис. 8. Редактировать положение и отметки земли по трассе можно вручную в диалоговом окне Редактор 

характерных точек. Открыть окно Редактора можно как на плане так и на чертеже сечения (профиле). При 

открытии Редактора на чертеже отображается положение существующих точек на трассе (при работе 

чертежом плана) или на линии земли на профиле (при работе с чертежом профиля). Редактор динамически связан с 

чертежом так, что редактирование точек в Редакторе автоматически приводит к изменениям на чертеже и 

наоборот. 

 

 

2.3. Генерация чертежей сечений 
После определения положения и отметок земли по трассе можно приступать к генерации 

чертежей сечений. Для каждой трассы можно создать произвольное количество чертежей 

Рис. 7. Команда сбора отметок по трассе открывает диалоговое окно Настройка сбора профиля, в 

котором Вам доступны широкие возможности по настройке процесса автоматического определения 

положения и отметок точек рельефа по трассе. 
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сечений, имеющих любые диапазоны и масштабы. Обратите внимание, что GeoDraw 2011 

поддерживает возможность совместной работы (см. 8), поэтому любой пользователь работающий 

с проектом может сгенерировать требующийся чертеж сечения в любой момент времени. 

Генерация чертежа сечения выполняется специальной командой. После создания чертежа 

сечения можно сразу же приступать к построению на нем геологического разреза. 

 

 

2.4. Настройка и заполнение таблицы подвала 
Команды создания таблицы подвала и заполнения строк актуальной информацией позволят Вам 

максимально сконцентрироваться на важной работе и избавиться от длительной процедуры 

заполнения подвала и ошибок, которые неизбежно возникают при этом. Строки таблицы подвала 

можно заполнить в любой момент. Распространенной является практика, когда смежные отделы 

работают с одним и тем же комплектом профилей трассы, который затем включается в отчет. При 

этом каждый отдел заполняет «свои» строки в таблице подвала. В GeoDraw 2011 Вы можете 

выбрать какие именно строки, из имеющихся строк на чертеже, требуется заполнить. Информация 

в оставшихся строках останется без изменений. Таким образом, Вы можете обновлять 

информацию только в своих строках, не затрагивая строки, которые заполнялись топографами. Эта 

особенность обеспечивает возможность совместной работы смежников с одними и теми же 

профилями. 

Рис. 9. Команда генерации чертежа сечения открывает 

диалоговое окно Параметры рисования чертежа профиля. 

Чтобы сгенерировать чертеж профиля следует: 

1) Ввести пикетаж начала и конца чертежа  

2) Задать вертикальный, горизонтальный и 

геологический масштабы. 

3) Выбрать таблицу подвала (см. 2.4). 

4) Нажать кнопку Перерисовать чертеж. 

5) Нажать кнопку Закрыть. 
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Важным преимуществом GeoDraw 2011 является возможность заполнять строки в таблице 

подвала профиля, который создан в другой программе или начерчен вручную. В этом случае 

GeoDraw 2011 выполняет лишь внесение информации и не чертит линий и шапки подвала. 

Совместно с LotWorksDigit 2011 (см. 2) эта возможность позволяет строить геологические разрезы 

на любых профилях, которые начерчены в AutoCAD любыми программными средствами или 

вручную. GeoDraw 2011 заполняет строки таблицы подвала, используя стандартные объекты 

AutoCAD типа ТЕКСТ. Диалоговое окно Настройка типичных подвалов позволяет создавать и 

сохранять шаблоны подвалов с нужными настройками для разных типов объектов, в.т.ч. линейных 

сооружений и под требования разных заказчиков. Шаблоны хранятся в файле podval.mdb в папке 

установки программы. Шаблон определяет количество и порядок следования строк в подвале, а 

также размеры и графические свойства текста каждой строки. Для строк с числовыми данными в 

шаблоне также задается округление. 

GeoDraw 2011 имеет предопределенные строки, которые Вы можете включать в свои шаблоны. 

Если предопределенная строка включена в шаблон, то она будет автоматически заполняться при 

вызове команды обновления подвала. Вы также можете включать в состав шаблона таблицы 

подвала пустые строки. Если в списке предопределенных строк отсутствует нужная вам строка, 

пожалуйста, сообщите в службу технической поддержки. 

Рис. 10. Диалоговое окно Обновление диапазона 

подвала позволяет выбрать какие из имеющихся в 

таблице подвала строк требуется заполнить в 

данный момент. 
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2.5. Интеграция GeoDraw 2011 в существующую систему автоматизации  
Любое предприятие одновременно использует программное обеспечение разных 

производителей, что делает задачу построения целостной системы автоматизации сложной. 

LotWorksDigit 2011 это специальное приложение полностью интегрированное в состав GeoDraw 

2011, которое дает возможность легко встроить GeoDraw 2011 в существующую на Вашем 

предприятии систему автоматизации без изменения других ее частей. LotWorksDigit 2011 

позволяет использовать GeoDraw 2011 для построения геологических разрезов на чертежах 

сечений (профилях), которые сгенерированы в других программах или начерчены вручную. Если 

же вы используете GeoDraw 2011 совместно с LandProf 2011, то можно работать в одном проекте 

совместно с топографами и строить геологический разрез на профилях, начерченных в 

LandProf2011 (использовать LotWorksDigit 2011 нет необходимости). 

 

Рис. 11. Диалоговое окно Настройка типичных подвалов и окно свойств предопределенной строки. В левой части 

диалогового окна Настройка типичных подвалов находится список всех предопределенных строк, а в правой 

список строк, включенных в шаблон. Порядок следования строк в списке справа соответствует порядку их 

следования в таблице подвала на чертеже. 

Рис. 12. Процедура подготовки 

профилей выполняется с помощью 

приложения LotWorksDigit 2011. На 

подготовку одного профиля нужно не 

более 5 минут. В результате 

преобразования исходный чертеж не 

подвергается никаким изменениям.  

 



 www.geotech.com.ua                                                                            9 

3. Геологическая модель трассы  
Ключевым элементом GeoDraw 2011 является объектная геологическая модель трассы. Перед 

началом работы с GeoDraw 2011 следует изучить состав и назначение геологической модели и 

понять какие преимущества она предоставляет. Геологическая модель трассы является составной 

частью общей объектной модели программы Система Трубопровод 2011 и работает по тем же 

принципам. Наличие геологической модели, способ ее хранения и редактирования имеют важное 

значение для достижения высокого уровня производительности и качества выполнения работы. 

Различные преимущества, которые обеспечивает объектная геологическая модель кратко 

описаны в разделе 8. 

 

3.1. Состав геологической модели 
В ходе работы с геологическим разрезом по трассе GeoDraw 2011 автоматически выполняет 

построение линейной геологической модели. Геологическая модель трассы это набор 

взаимосвязанных объектов. Каждый тип объекта обладает фиксированным набором свойств. 

Запуская команды GeoDraw2011 на выполнение, вы тем самым изменяете состав объектов 

геологической модели и их свойства. Геологическая модель состоит из шести основных типов 

объектов (рис. 14 и 15):  

1. Действительная скважина (см. 5.1). 

2. Снесенная скважина.  

3. ИГЭ (см. 4.1).  

4. Литологическая граница (см. 5.2).  

5. Объект-участок (7.1) 

6. УПВ, ГСП и др. 

Геологическая модель содержит два типа скважин действительные и снесенные. 

Действительными называются скважины, существующие на местности. Действительные скважины 

обладают широким набором свойств: номер; координаты; отметка; набор ИГЭ; набор проб и др. 

Снесенные скважины образуются в результате установки действительных скважин на трассу (см. 

5.1). Действительная скважина также может устанавливаться на разные трассы в одном проекте. 

Снесенная скважина хранит лишь номер действительной скважины, из которой она была 

образована в результате выполнения операции установки на трассу, т.е. снесенные скважины 

являются маркерами, указывающими на факт снесения геологии из действительных скважин на 

трассу. При построении геологического разреза (см. 5.2) пользователь работает только со 

снесенными скважинами.  

Объекты типа ИГЭ как и действительные скважины существуют на уровне проекта. 

Действительные скважины ссылаются на объекты ИГЭ посредством совпадения номера объекта 

ИГЭ с номером, который присвоен литологическому слою в действительной скважине. Таким 

образом, объект ИГЭ косвенно будет входить в геологические модели всех трасс, из которых 

имеются ссылки на него. На рис. 13 видно, что объекты ИГЭ не входят в состав ни одной из трас. 

См. также 5.2. 
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3.2. Хранение геологической модели 
Важным является способ хранения геологической модели (рис. 13). Как и другие части объектной 

модели Системы Трубопровод 2011, объекты геологической модели могут храниться в DWG 

файлах планов и профилей проекта (рис. 15) и в базе проекта (рис.14). Когда вы устанавливаете 

скважины на трассу на чертеже плана или профиля (см. 5.1) или строите геологический разрез на 

профиле (см. 5.2.), вы тем самым создаете и модифицируете геологическую модель, которая 

хранится в этом чертеже, т.е. каждый чертеж содержит геологическую модель той части трассы, 

которая представлена на этом чертеже. В любой момент времени вы можете сохранить в базу 

проекта геологическую модель, которая находится в чертеже. В базе проекта отдельные части 

геологических модели объединяются в общую геологическую модель трассы. Точно также в 

любой момент времени вы можете загрузить объектную модель из базы проекта в чертеж 

профиля. 

Операции загрузки и чтения объектов модели в или из базы проекта могут выполняться 

отдельными командами или единственной командой СИНХРОНИЗАЦИЯ, которая одновременно 

выполняет запись и чтение объектов модели, хранящихся в чертеже в базу проекта и наоборот. 

Главное назначение команды СИНХРОНИЗАЦИЯ поддерживать совместную работу пользователей. 

 

 

 

 

Рис. 13. GeoDraw 2011 позволяет разным 

пользователям работать с геологической 

моделью трассы одновременно. Пользователи 

независимо друг от друга создают и 

модифицируют объекты модели в своих 

чертежах и сохраняют результаты своей 

работы в базу проекта с помощью команды 

Синхронизация. Объекты в базе проекта 

доступны всем участникам проекта они могут 

загрузить их в свои чертежи и использовать.  

Рис. 14. Диалоговое 

окно Просмотр 

базы данных 

отображает 

объектную модель 

всего проекта, 

которая хранится в 

файле базы 

проекта, включая 

объекты 

геологической 

модели.  
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Рис. 15. Вкладка Объекты в окне Навигатор отображает объекты объектную модель, которая хранится в 

текущем чертеже и которую модифицирует пользователь, когда работает с чертежом. Через контекстные меню 

объектов модели доступны практически все команды для работы с геологическим разрезом. Для быстрого поиска 

объектов на чертеже Вы можете воспользоваться командой Найти на чертеже, для редактирования свойств 

объекта – команда Свойства. В нижней части окна находится список параметров выбранного объекта. Например, 

для скважины номер, пикетаж, отметка, координаты скважины на плане, дата проходки и др. Для каждого 

объекта, программа также отображает время его последней модификации. 

4. Способы получения информации о скважинах и ИГЭ 
GeoDraw 2011 может работать как самостоятельное приложение. В этом случае данные о 

скважинах и ИГЭ можно ввести вручную или загрузить из файла формата MS Excel, шаблон 

которого КАТАЛОГ СКВАЖИН.XLS хранится в папке С:\Program 

Data\Uniservice\Pipeline2011\Data\Support или из обменного файла программы КРЕДО. Можно 

использовать GeoDraw 2011 совместно с Геолог 3.0. В этом случае данные о скважинах 

извлекаются из файлов с расширениями GEO и А29, с которыми работает Геолог 3.0. Ниже в этом 

разделе кратко рассмотрены оба варианта получения данных о скважинах. 
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4.1. Автономная работа с GeoDraw 2011  
Для ручного ввода данных о действительных скважинах используется диалоговое окно Редактор 

скважин, в котором находится таблица скважин. Каждый столбец таблицы содержит информацию 

об одной скважине. С помощью диалогового окна Редактор скважин можно:  

• Добавлять удалять и изменять свойства скважин  

• Устанавливать действительные скважины на трассу (см. 5.2) 

• Выполнять поиск скважин на чертежах проекта  

• Загрузить список действительных скважин из файлов MS Excel 

 

 
 

 
 

 

Список объектов ИГЭ можно создать вручную. При загрузке скважин из файла MS Excel список ИГЭ 

может быть сформирован автоматически. В любом случае вам нужно будет определить свойства 

каждого ИГЭ (рис. 1), наиболее важными из которых являются слой, на который будет вставлена 

штриховка, выбор самой штриховки и крапа. 

 

 

 

Рис. 16. Диалоговое окно Редактор скважин имеет собственное меню и панель инструментов. Диалоговое окно 

может оставаться открытым при переключении между чертежами и выполнении других команд. Можно 

менять размеры окна. Каталог скважин содержит информацию о действительных скважинах. Изменения, 

выполненные в каталоге, автоматически отображаются на чертеже, при перемещении обозначения скважины 

на чертеже, значения координат обновляются в каталоге. 
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4.2. Интеграция с Геолог 3.0 
В ходе выделения инженерно-геологических элементов Геолог 3.0 автоматически выполняет 

редактирование границ слоев скважин в файле каталога скважин, который имеет расширение А29 

(разделяет слой если пробы относятся к разным ИГЭ и наоборот). GeoDraw 2011 позволяет 

подключить файл каталога скважин, с которым работает приложение Геолог 3.0 и использовать 

его в качестве базы действительных скважин. В этом случае все изменения в каталоге скважин, 

которые производятся в ходе выделения ИГЭ сразу отображаются на графических объектах 

скважин на чертеже геологического разреза (см. 5.3). Список ИГЭ извлекается из файла с 

расширением GEO, который также подключается к GeoDraw 2011. Ознакомиться с приложением 

Геолог 3.0 можно на нашем сайте  www.geotech.com.ua. 

Рис. 17. С помощью диалогового окна 

Список ИГЭ можно управлять 

объектами ИГЭ всего проекта. 

Кнопками Вверх и Вниз задайте 

порядок следования объектов в списке 

этот же порядок будет соблюдаться 

при вставке на чертеж легенды. 

Рис. 18. Диалоговое окно Свойств ИГЭ 

позволяет задать консистенцию, 

штриховку и крап для ИГЭ. Вы можете 

использовать любые штриховки, 

имеющиеся в вашей системе. Задайте для 

каждого объекта ИГЭ категорию по 

трудности разработки, чтобы при 

расчете объема земляных работ 

разделить общий объем по имеющимся 

категориям. 
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Рис. 19. Подключение файлов *.А29 и *.GEO выполняется в диалоговом окне Настройки на вкладке Файлы проекта. 

После подключения файлов скважины и ИГЭ будут подключены к объектной модели проекта (рис. 14). 

5. Построение геологического разреза 
GeoDraw 2011 реализует простую технику построения и редактирования геологического разреза. В 

основном, построение выполняется с помощью стандартных команд AutoCAD поэтому является 

максимально понятным и гибким. После установки скважин на трассе  (см. 5.1) можно выполнить 

одну из команд автоматического построения разреза чтобы получить предварительную картину 

(см. 5.2). После этого разрез можно достраивать используя графический примитив AutoCAD 

ПОЛИЛИНИЯ и менять форму границ ИГЭ ручками редактирования (см. 5.2). Дополнительного 

увеличения производительности можно достичь при совместном использовании GeoDraw 2011 и 

Геолог 3.0 (см. 5.3).  

В ходе редактирования разреза GeoDraw 2011 сохраняет форму слоев ИГЭ в объектной 

геологической модели (см. 3). В дальнейшем построенная геологическая модель может 

использоваться на этапе проектирования для решения трудоемких задач: подсчета объемов 

земляных работ, экспорта свойств грунтов в расчетные программы (СТАРТ, AutoPIPE, CPIPE) и т.д.  

Обратите внимание, что Вы можете начинать построение геологического разреза с любого пикета, 

не обязательно с начала трассы. При работе с длинной трассой, когда исходный полевой материал 

поступает от разных полевых бригад работающих на разных участках трассы это позволит Вам 

быстрее выдать конечный результат при тех же трудозатратах. Вы также можете работать с 

длинной трассой совместно с коллегами и топографами. Более подробную информацию о 

совместной работе см. в разделе 8. 

 

5.1. Установка скважин на трассу (контур) 
Выполнять снесение действительной скважины на трассу можно как на плане, так и на профиле. 

Действительную скважину можно сносить на разные трассы, которые находятся в том же проекте. 

Если работа выполняется на чертеже плана, то трасса, на которую выполняется установка 

скважин, должна быть активной. GeoDraw 2011 имеет несколько команд для установки скважин 

на трассу:  

 Каждую скважину можно устанавливать на трассу вручную указав точку на трассе или 

введя пикетаж  
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 Команда автоматического снесения автоматически устанавливает на трассу 

действительные скважины попавшие в коридор захвата, ширину которого задает 

пользователь; положение скважин на трассе определяется по перпендикуляру. Также 

существует возможность задать величину «разброса» отметок – абсолютную допустимую 

разницу между отметками действительной и снесенной скважин. 

 Команда автоматического снесения скважин при загрузке скважин из файла MS Excel (см. 

4) или файла КРЕДО. 

 

В результате установки действительной скважины на трассу GeoDraw 2011 автоматически создает 

на трассе снесенную скважину, которая отображается на чертеже в виде специального объекта 

(рис. 21). Номер снесенной скважины будет совпадать с номером действительной. Все снесенные 

скважины автоматически добавляются в объектную геологическую модель трассы (см. 3.1). 

Например, если Вы выполнили установку скважин на трассу на плане, то следует вызвать команду 

Синхронизация (см. 3.2), чтобы записать скважины из базы чертежа в скважины в базу данных 

проекта, перейти на профиль и снова выполнить команду Синхронизация, в результате скважины 

будут загружены из базы проекта в базу чертежа профиля и отобразятся на профиле.  

 

 

GeoDraw 2011 поддерживает динамическую связь объектов снесенных скважин на трассе с 

объектной геологической моделью, которая хранится в чертеже. После установки скважины на 

Рис. 21. Объекты действительных и снесенных скважин 

на плане отображаются с помощью БЛОКОВ. Блоки 

скважин хранятся в настройках и их можно менять. 

Корректировка положения снесенной скважины 

выполняется перемещением объекта этой скважины по 

профилю или вдоль трассы. Перемещение выполняется 

командой AutoCAD ПЕРЕМЕСТИТЬ, удаление - командой 

УДАЛИТЬ. При удалении снесенной скважины с трассы - 

снесенная скважина будет удалена из модели трассы 

(которая хранится в чертеже ).  

Рис. 20. Команда снесения скважины можно вызвать из 

контекстного меню скважины в окне Навигатор или 

через панель инструментов в диалоговом окне Каталог 

скважин (см. 4.1). Выполнять установку скважин на 

трассу можно как на плане так и на профиле.  
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трассе пользователь может менять ее положение, перемещая графический объект снесенной 

скважины вдоль трассы (или по профилю). Перемещение выполняется командами AutoCAD (рис. 

25). При этом пикетаж скважин в модели будет меняться автоматически. Скважины на профилях 

отображаются специальными графическими объектами, которые имеют специальные ручки 

редактирования (рис. 26) и широкий набор графических настроек. 

 

5.2. Построение литологических границ 
После установки скважин на трассу можно приступать к построению литологических границ. Для 

обозначения литологических границ на профилях используются специальные объекты ГЕОЛИНИЯ, 

поведение которых аналогично поведению объекта ПОЛИЛИНИЯ и при редактировании к ним 

можно применять все стандартные команды AutoCAD, например, УДАЛИТЬ, РАЗРЕЗАТЬ, а также 

ОТМЕНИТЬ (CTRL-Z). Чтобы создать литологическую границу начертите полилинию на профиле 

так, чтобы ее концы совпадали с границами подошв слоев в скважинах, имеющими одинаковый 

номер ИГЭ. После этого переместите полилинию на специальный слой, название которого указано 

в настройках  (по умолчанию Гео-ИГЭ). Все объекты типа ПОЛИЛИНИЯ, помещаемые на этот слой 

автоматически преобразуются GeoDraw 2011 в объекты ГЕОЛИНИЯ. Как и скважины объекты 

ГЕОЛИНИЯ являются частью геологической модели трассы (см. 3.1) и к ним можно применять 

команду Синхронизация (см. 3.2).  

  

Рис. 23. Пример построения литологических границ 
с использованием набора объектов ГЕОЛИНИЯ. 
Редактирование формы литологических границ 
выполняется ручками редактирования. 

Рис. 22. Ручки редактирования объекта скважины:  

1) Ручка перемещения скважины. В результате 

перемещения скважины с помощью этой ручки 

редактирования на чертеже, автоматически 

определяется ее пикетаж по трассе. 

2) Ручки редактирования слоев. При перемещении 

слоя автоматически пересчитывается глубина 

перемещаемого слоя. 

3) Ручки редактирования местоположения 

текста. Каждый текстовый элемент в 

объекте ГЕОЛ_ВЫРАБОТКА (кроме обозначения 

номера ИГЭ слоя) содержит ручку 

редактирования положения текста на 

чертеже. Перемещения текста никаким 

образом не виляет на глубину слоев или проб. 



 www.geotech.com.ua                                                                            17 

На простых участках трассы или когда соседние скважины имеют одинаковую литологию можно 

воспользоваться одной из команд автоматического построения литологических границ. Доступны 

следующие команды: 

 Создать по скважинам (автоматически) – соединяет с помощью объектов ГЕОЛИНИЯ 

границы слоев в соседних скважинах с одинаковыми номерами 

 Создать по скважинам (указать) – тоже в заданном диапазоне пикетажа. 

Также доступны команды автоматического редактирования формы ГЕОЛИНИЙ по форме 

вышележащих ГЕОЛИНИЙ или линии земли с заданным коэффициентом соответствия. Команды 

построения литологических границ,  команды изменения их формы и другие команды работы с 

объектами типа ГЕОЛИНИЯ можно вызывать из контекстного меню группы объектов геолиний в 

окне Навигатор (рис 15). 

                    

Рис. 24. Геолинии до и после применения команды автоматического редактирования формы. 

Чтобы заштриховать слои следует вызвать команду штриховки, которая доступна на панели 

инструментов. Если после штриховки проводилось редактирование литологических границ, 

достаточно повторно вызвать команду штриховки, которая удалит предыдущую и нанесет новую 

штриховку. GeoDraw 2011 будет автоматически штриховать слои ИГЭ на профиле, если объектов, с 

помощью которых построен слой, образуют замкнутый контур. В построении слоя всегда 

принимаю участие объекты ГЕОЛИНИЯ и СКВАЖИНА. А также могут участвовать объект 

ПОЛИЛИНИЯ, которой на профиле представлена линия земли и объект типа ПЕРЕСЕЧЕНИЕ (см. 

5.3).  
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Рис. 25. Пример профиля с нанесенными геологическими данными и заштрихованными слоями. 

 

5.3. Редактирование границ литологических слоев в скважинах 
В ходе построения геологического разреза Вы можете в любой момент редактировать положение 

литологических границ в скважинах. Редактирование можно проводить: 

 В диалоговом окне Каталог скважин (см. 4.1) 

 Непосредственно на графическом объекте скважины на профиле (рис. 26) 

 В программе Геолог 3.0 (см. 4.2) 

Если GeoDraw 2011 настроен на извлечение данных из программы Геолог 3.0 (см. 4.2), то 

положение литологических границ в скважинах на профиле всегда будет соответствовать каталогу 

скважин. При изменении литологии скважины, которое происходит в процессе выделения ИГЭ в 

Геолог 3.0 в GeoDraw 2011 достаточно вызвать команду Синхронизация чтобы новые 

литологические границы отобразились в скважинах на разрезе. 
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5.4. Работа с пересекающимися контурами 
GeoDraw 2011 позволяет работать с пересекающимися контурами (трассами) и проводить 

согласование положения литологических границ в точках пересечений трасс. Пересечение с 

другой трассой отображается на профиле специальным объектом, который GeoDraw 2011 

автоматически вставляет на профиль на непечатаемый слой. Объект пересечения содержит 

название пересекаемой трассы, пикетаж точки пересечения и засечки подошв ИГЭ и УПВ на 

пересекаемой трассе с ручками для выполнения привязок границ ИГЭ. Геологическая информация 

на объектах пересечений учитывается в командах автоматического построения границ слоев ИГЭ 

(см. 5.2). 

 

 

5.5. Согласование положения границ слоев ИГЭ на границе профиля  
Объекты типа ГЕОЛИНИЯ, которыми на разрезе обозначаются границы слоев хранятся в составе 

геологической модели трассы (см. 5.2). Это позволяет выполнять согласование положения 

Рис. 26. Отображение скважины на 
профиле:  

1) номер скважины; 
2) слой с номером ИГЭ;  
3) глубина подошвы слоя;  
4) отметка подошвы слоя;  
5) обозначения уровней подземных 

вод;  
6) обозначения отобранных 

образцов проб; 
7) контрольные символы 

сигнализирующие об отсутствии 
границ литологических слоев 
подключенных к подошве слоя (см. 
5.2), например, в результате 
редактирования ИГЭ  в программе 
Геолог 3.0 (см. 5.3); 

8) 8)штриховка консистенции. 

Рис. 27. При наличии пересечения двух 

трасс на профиль каждой трассы будет 

вставлен специальный объект 

пересечения, содержащий геологическую 

информацию с пересекаемой трассы. 

Объекты пересечений удобно 

использовать при построении 

геологических разрезов на площадных 

объектах. 
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объектов ГЕОЛИНИЯ, которые образуют подошву одного и того же слоя ИГЭ, находящихся на 

границе профилей. После загрузки данных из базы проекта в чертеж профиля, например, с 

помощью команды СИНХРОНИЗАЦИЯ (см. 3.2) на границах профиля будут установлены на 

непечатаемый слой специальные объекты, с обозначением положения геолиний на соседнем 

чертеже и их номеров ИГЭ. 

  

Для построения геологического разреза можно использовать общий профиль того участка трассы, 

над которым вы работаете. Затем Вы можете автоматически перенести его на другие профили 

того же участка трассы, которые могут иметь любые масштабы, например, укрупненные переходы 

(см. 8.3). Такой подход позволяет избавиться от процедуры согласования положения границ слоев 

на соседних профилях. Геологический разрез можно редактировать на любом чертеже профиля, 

независимо от того на каком чертеже они были изначально построены. 

 

5.6. Оформление геологического разреза 
После завершения построения геологического разреза можно воспользоваться командами 

дополнительного оформления: расставить номера ИГЭ с категориями по трудности разработки и 

классификацией (рис. 34); заполнить таблицу подвала профиля. Краткое описание команд 

оформления см. в разделе 9. 

  

Рис. 29. Команды оформления литологического разреза  

группированы в пункте оформление меню Геология 2011. 

Рис. 28. Положение геолиний на 

соседнем профиле отображается на 

границе текущего профиля, что 

помогает быстро выполнить 

согласование положения геолиний. 
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6. Настройки GeoDraw 2011 
GeoDraw 2011 имеет богатый комплект настроек. Настройки хранятся в файле options.xml, 

который находится в папке установки программы и копируется оттуда в папку проекта при 

создании нового проекта. Таким образом каждый проект может иметь уникальные настройки. Все 

настройки из файла настроек отображаются в диалоговом окне Настройки (рис. 30). 

 

 

7. Генерация отчетов 
Возможность постепенного построения единой геологической модели трассы позволяет 

автоматически генерировать документацию к проекту. Эффект будет увеличиваться с ростом 

длины трассы и количеством вносимых изменений, т.к. внесение изменений в проект, например, 

перетрассировка, потребует повторного создания ведомостей что займет совсем немного 

времени если существует адекватная геологическая модель трассы. Шаблоны всех создаваемых 

документов можно загрузит с нашего сайта. 

Рис. 30. Вид вкладки Геологическая 

выработка диалогового окна 

Настройки с элементами управления 

для задания графических особенностей 

отображения скважин на профиле (см. 

рис. 26).   
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Рис. 31. Фрагмент литологической колонки скважины. Команда генерации литологических колонок создает и 

вставляет на чертеж колонки одной, нескольких выбранных или всех скважин проекта. Вы также можете задать 

формат листа. В этом случае GeoDraw 2011 будет вставлять на лист указанного вами формата то количество 

колонок, которое помещается на листе. Вид колонок можно настроить в файле шаблона LitologyColumn.DWT 

который хранится в папке С:\Program Data\Uniservice\Pipeline2011\Data\Templates\Dwt.  

  

 

 

 

Рис. 32. Фрагменты ведомости гидрогеологических условий по трассе и ведомости прогнозных уровней ИГЭ. 

Рис. 33. GeoDraw 2011 имеет команду для 

вставки на профиль легенды. В состав легенды 

автоматически включаются описания лишь тех 

ИГЭ, которые участвуют в формировании 

геологического разреза на этом профиле. Вид 

легенды можно настроить. 
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7.1. Объекты – участки  
Часть ведомостей генерируется с использованием информации из объектов-участков. 

GeoDraw2011 имеет девять типов объектов-участков (рис. 35). Каждый тип объекта-участка имеет 

два общих свойства: пикетаж начала участка и пикетаж конца участка, которые определяют 

положение объекта-участка на трассе. Кроме общих свойств объекты-участки имеют 

дополнительные свойства. Задав положение объектов участков на трассе можно затем 

сгенерировать ведомости и заполнить соответствующие строки в таблице подвала. Одним из 

преимуществ использования объектов участков является то, что задавать их положение по трассе 

можно еще до того как пикетаж трассы определен окончательно. В случае изменения пикетажа 

трассы GeoDraw2011 пересчитает пикетаж объектов участков так, что их положение на трассе не 

изменится. 

 

 Рис. 35. Диалоговое окно Менеджер участков используется для управления объектами участками трассы, которые 

затем используются командами генерации отчетов и командой заполнения строк подвала. 

Рис. 34. Программа наносит номер ИЭ, 

категорию по трудности разработки, 

геологический возраст и классификацию грунта 

согласно СНиП II-9-78. Создаваемые объекты 

скрывают другие объекты (штриховка, геолинии 

и др.) на заднем плане. Все графические 

элементы наносятся группой и при выборе 

одного элемента из группы, выделяются все 

остальные. Чтобы выбрать только один из 

элементов, например, текст классификации 

грунта, нужно отключить групповой выбор 

объектов в настройках AutoCAD. 
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8. Коллективная работа в GeoDraw2011 

8.1. Возможности совместной работы в GeoDraw 2011 
GeoDraw 2011 успешно использовался для построения геологических разрезов на трассах 

протяженных линейных объектов, например, магистрального трубопровода ВСТО. Подобные 

проекты отличаются тем, что над ними одновременно работает большая группа геологов, поэтому 

использующиеся программные продукты обязательно должны обеспечивать возможности 

совместной работы, это имеет первостепенное значение и критически влияет на 

производительность труда и сроки. Общая геологическая модель трассы и возможность ее 

распределенного хранения обеспечивают ряд важных инфраструктурных преимуществ: 

• Несколько геологов могут работать одновременно с одним проектом, постепенно 

создавая общую геологическую модель трассы  

• Поддерживается работа в территориально распределенных командах на уровне заказчик -

подрядчик 

• Можно строить геологический разрез по трассе трубопровода без предварительной 

разбивки трассы на чертежи  

• Можно автоматически наносить и редактировать существующие геологические данные на 

профилях, которые содержат укрупненные переходы, сбросы, независимо от масштабов 

этих профилей  

• Можно автоматически оформлять профили, выполнять штриховку и стыковку 

геологических слоев на соседних чертежах и создавать необходимые отчетные документы  

Программное обеспечение, которое поддерживает возможность коллективной работы 

пользователей с одним проектом имеет особое значение в случае работы с длинными трассами 

(десятки км). Работа с длинной трассой имеет ряд особенностей:  

Рис. 36. Объекты - участки входят 

геологическую модель трассы. 

Рис. 37. GeoDraw2009 генерирует 18 

отчетных документов в форматах MS 

Excel и AutoCAD. 
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• Разрез строится несколькими исполнителями, которые одновременно на разных 

компьютерах работают с разными участками трассы. GeoDraw2011 обеспечивает 

возможность такой работы причем все участники проекта будут постепенно создавать 

общий геологический разрез.  

• Разрез строится не от начала до конца, а в порядке получения исходных данных, 

например, разрез на укрупненных переходах может строиться позже через опоздания 

смежников. GeoDraw2011 позволяет строить геологический разрез участками в 

произвольной последовательности  

• Результаты работы требуется представлять частями (участками) по мере их завершения, 

чтобы технологи могли начать проектирование линейного сооружения. GeoDraw2011 

позволяет постепенно создавать общую геологическую модель.  

В этом разделе представлено краткое описание особенностей, которые появились в GeoDraw2011 

в результате введения понятия геологической модели трассы и распределенного хранения 

объектов этой модели (см. 3). 

 

8.2. Взаимодействие с коллегами 
GeoDraw2011 обеспечивает среду, в которой несколько геологов могут одновременно работать с 

разными участками трассы, используя профили разных масштабов. Все они будут сохранять 

результаты своей работы в один и тот же файл базы проекта, постепенно создавая геологическую 

модель линейного объекта. При этом нет ограничений на распределение участков работы между 

участниками проекта. Распределение работы выполняется произвольно самими участниками и 

может меняться в любое время. Таким образом, GeoDraw2011 дает возможность организовать 

коллективную работу с проектом, сокращая время выпуска чертежей и уменьшая простои 

проектировщиков, которые ожидают результатов работы. 

 

 

8.3. Независимость от представления  
Скважины и форма подошв ИГЭ по трассе хранятся в базе проекта. В любое время вы можете 

извлечь их оттуда и отобразить на профиле трассы, который может иметь любые границы и 

масштабы. Эта возможность позволяет вам работать с геологической информацией на любом 

профиле трассы, не беспокоясь о том какие чертежи с какими границами и масштабами могут 

потребоваться в окончательном отчете. Более того, корректировка рельефа или пикетажа, которая 

Рис.38. Диаграмма, Ганта, 

демонстрирующая действия рабочей 

группы геологов при совместной работе с 

одной трассой. Благодаря возможности 

работать со своим участком 

геологического разреза одновременно с 

другими участниками проекта удается 

построить общую геологическую модель 

трассы и сократить время выпуска 

документации, без увеличения 

трудозатрат.  
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иногда производится топографами после или в ходе построения геологического разреза не 

приведет к необходимости выполнять построение заново. 

Хранение геологической модели в базе проекта имеет и то преимущество, что в GeoDraw2011 вы 

можете работать с геологическим разрезом, не заботясь о пикетаже трассы. Положение скважин и 

геологических слоев по трассе привязано к самому объекту трассы, а не к пикетному значению. 

Поэтому все действия топографов, которые приводят к изменению пикетажа, никак не влияют на 

работу, проделанную геологом. Максимум что нужно будет сделать в случае изменения пикетажа 

– это обновить строки в таблице подвала, в которых есть пикетные значения (см. 2.4). 

GeoDraw 2011 имеет команду пакетной обработки чертежей сечений, которая: 1) вызывает 

команду СИНХРОНИЗАЦИЯ для сохранения геологической модели текущего профиля в базу 

проекта; 2) по очереди открывает чертежи сечений, границы которых пересекаются с текущим 

чертежом профиля, выполняет извлечение геологической модели из базы проекта в эти чертежи с 

помощью все той же команды СИНХРОНИЗАЦИЯ. Вы можете строить геологический разрез на 

общем профиле, а затем с помощью вызова команды перенести геологический разрез на другие 

профиля трассы, независимо от их масштабов, границ и других особенностей. 

 

Рис. 39. 2009 позволяет работать с геологическим разрезом на профилях, содержащих сбросы и укрупненные 

переходы. Так как форма геолиний сохраняется в базе данных проекта и графическое изображение формируется на 

основании этой информации (см. 3), то содержащиеся в проекте геолинии можно автоматически нанести на 

профили, которые созданы в разных масштабах и содержат такие элементы оформления как укрупненные 

переходы и сбросы. 

 

8.4. Автономная работа с чертежами и архитектурные преимущества 
В GeoDraw 2011 нет постоянной связи чертежа с базой проекта. В процессе работы объекты 

геологической модели создаются, модифицируются и сохраняются непосредственно в чертеже, в 

котором ведется работа. Этот процесс происходи прозрачно для геолога, который может 
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полностью сконцентрироваться на решении своей задачи. Когда работа завершена пользователь 

вызывает команду СИНХРОНИЗАЦИЯ чтобы сохранить результаты в базу проекта. Такая 

архитектура имеет важные преимущества:  

1. Обеспечивается постепенное создание единой модели проекта, которая играет ключевую 

роль в обеспечении качества и скорости работы и, в тоже время, работа в GeoDraw 2011 

вплотную приближается к стилю AutoCAD, т.е. поддерживается независимая и 

одновременная работа множества пользователей с разными чертежами. Это обеспечивает 

гибкость при организации работы большого коллектива разных специалистов.   

2. Не требует наличия сложного программного обеспечения как то системы управления 

базой данных (СУБД) и сервера приложения, которые требуют постоянной поддержки и 

как следствие наличия в коллективе грамотного специалиста 

3. Если чертеж с разрезом поврежден или потерялся, вы всегда сможете создать его по 

данным в базе проекта и наоборот – общую геологическую модель можно воссоздать по 

чертежам.  

 

 

 

8.5. Быстрое начало работы  
GeoDraw2011 поддерживает возможность асинхронного выполнения разных операций. Это 

означает, что вы можете выполнять любые операции одновременно с другими участниками 

проекта. Вы можете:  

• Формировать базу скважин проекта в любое время, еще до того как будет построена 

трасса  

• Сносить скважины на трассу сразу после построения трассы, параллельно с работой 

топографов, которые в этот момент могут заниматься построением профилей по трассе 

• Строить геологический разрез по трассе сразу после определения характерных точек 

профиля, не дожидаясь окончательно оформленных профилей трассы от топографов.  

• Начинать построение геологического разреза с любого участка трассы, не обязательно с 

начала трассы 

Рис. 40. Копии GeoDraw 2011, автономно 

работающие на разных компьютерах, не 

поддерживают постоянной связи с файлом базы 

проекта. Все изменения выполняются и 

сохраняются в чертежах. Связь с файлом базы 

устанавливается только на время выполнения 

операций чтения/записи, когда пользователи 

извлекают или сохраняют проектную 

информацию.  
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 8.6. Возможность работать с участками трассы в произвольной 

последовательности  
Длинную трассу разрабатывают участками. Порядок, в котором отдельные участки строятся, часто 

не соответствует порядку их следования – чтобы уложиться в сроки первыми строят те участки, по 

которым есть исходные данные. GeoDraw2011 обеспечивает среду для организации совместной 

работы над одним проектом. Поэтому, вы можете работать с любым участком трассы в любое 

время, независимо от того, кто и в какое время работает с другими участками. Это позволяет 

максимально эффективно использовать рабочее время каждого геолога и ускорить передачу 

материалов технологам. Независимо от того в какой последовательности вы, ваши коллеги по 

отделу и смежники работают с участками трас, они, в любом случае, будут постепенно создавать 

общую геологическую модель.  

 

 

8.7. Быстрое создание ведомостей при изменении трассы  
Изменение трассы и ее пикетажа случается довольно часто, особенно при работе с длинными 

трассами, когда проект выполняется частями. Сохранив геологический разрез в базе проекта, вы 

можете быть уверены, что в случае изменения пикетажа трассы, даже на завершающем этапе 

работы, проделанная вами работа не пропадет. Команды LandProf2011, изменяющие пикетаж 

трассы (например, объединение трасс) пересчитывают пикетаж всех объектов в т.ч. скважин и 

вершин подошв ИГЭ. Если топографы изменили пикетаж трассы, просто сгенерируйте ведомости 

заново и в них всегда будет точная информация. 

 

9. Краткий справочник команд 
По умолчанию GeoDraw 2011 устанавливается в папку C:\Program 

Files\Uniservice\PipeLine2011(AutoCAD 2008, 2009). Название подпапки формируется по названию 

платформы AutoCAD, на которой будет работать программа. Все файлы настроек, базы данных, 

меню и шаблоны устанавливаются в папку данных программы C:\Documents and Settings\All 

Users\Application Data\Uniservice\PipeLine2011(AutoCAD 2008, 2009)\Data. Все команды программы 

находятся в меню Геология 2011. Ряд команд доступны через контекстное меню на вкладках окна 

Навигатора (см. 2). Часто используемые команды вынесены на инструментальные панели. Ниже 

приведен перечень почти всех команд с кратким описанием. 

Рис. 41. Построение 

геологического разреза 

на участках трассы в 

порядке поступления 

исходных данных.  
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Проект Группа команд для управления проектами (см. 1)  

       Создать... Создает новый проект (папку проекта).  

       Открыть... Открывает существующий проект.  

       Закрыть Закрывает открытый проект.  

       Навигатор Показывает/скрывает окно Навигатор.  

Чертеж Группа команд для управления чертежами проекта. 

       Мастер оцифровки…  Запускает LotWorksDigit 2011 (см. 2.5). 

       Создать…  Создает новый DWG файл в папке проекта и присоединяет его к открытому 
проекту.  

       Присоединить…  Присоединяет любой DWG файл к открытому проекту.  

       Задать параметры…  Открывает диалоговое окно Параметры чертежа.  

Данные Группа команд для работы с базой проекта и объектной моделью чертежа 
(см. 3). Используется для организации коллективной работы геологов с 
одной трассой (см. 8).  

Синхронизация чертежа с базой 
проекта  

Выполняет операцию синхронизации данных в базе чертежа с данными в 
базе проекта  (см. 3.2).  

Копировать из базы проекта в 
чертеж…  

Запускает команду копирования объектов из базы проекта в базу чертежа.  

Копировать из чертежа в базу 
проекта…  

Запускает команду копирования объектов из базы чертежа в базу проекта.  

Обмен данными между трассами…  Запускает мастер копирования объектов модели одной трассы в объектную 
модель другой трассы.  

Просмотр базы проекта…  Открывает диалоговое окно Просмотр базы проекта (рис. 14). 

Участки... Открывает диалоговое окно Диспетчер участков (рис. 35). 

Трасса Группа команд для работы с трассами (см. 2.1). 

       Создать... Запускает команду создания новой трассы. 

       Установить текущей Запускает команду установки выбора и установки текущей трассы.  

Все команды GeoDraw 2011 работают только с текущей трассой. 

       Закрыть текущую Закрывает текущую трассу. Используется, чтобы предотвратить случайные 
изменения данных.  

       Добавить поворот Команда добавления угла поворота к текущей трассы. 

       Удалить поворот Команда удаления поворота на текущей трассе. 

Характерные точки Группа команд для работы с характерными точками текущей трассы (см. 
2.2). 

       Сбор характерных точек Запускает команду определения положения и отметок характерных точек по 
текущей трассе. 

       Редактор характерных точек... Открывает диалоговое окно Редактор характерных точек (рис. 8). 

       Прореживание точек Команда прореживания характерных точек удаляет точки слабо влияющие 
на форму линии земли. 

       Конфигурация ЦМР... Открывает диалоговое окно Конфигурация поверхностей для выбора ЦМР, 
по которой требуется определять хараткреные точки. Используется перед 
вызовом команды сбора хараткреных точек. 

Создать профиль... Запускает команду генерации и открывает диалоговое окно Свойства 
профиля (см. 2.3). 

Редактор ИГЭ... Открывает диалоговое окно Редактор ИГЭ (рис. 17) 

Свойства ИГЭ... Открывает диалоговое окно Свойства ИГЭ (рис. 18) выбранного ИГЭ. 

Редактор скважин... Открывает диалоговое окно Редактор скважин (см. 16) 

 

Геологические линии Группа команд для создания и редактирования границ геологических 
слоев на профиле (см. 5.2). 

       Создать геолинию Команда создания объекта ГЕОЛИНИЯ по точкам 

       Оцифровать геолинию Команда преобразования объекта ПОЛИЛИНИЯ в объект ГЕОЛИНИЯ 

       Оцифровать по чертежу То же для всех полилиний на указанном слое. 

Создать по скважинам 
(автоматически) 

Соединяет с помощью объектов ГЕОЛИНИЯ границы слоев в соседних 
скважинах с одинаковыми номерами ИГЭ.  
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       Создать по скважинам (указать) То же в заданном диапазоне пикетаж. 

       Линия по линии (в диапазоне) Команда изменения формы объектов ГЕОЛИНИЯ 

       Линия по линии (по скважинам) Команда изменения формы объекта ГЕОЛИНИЯ 

       Объеденить геолинии (все) Объединяет объекты ГЕОЛИНИЯ, концы которых соединены объектной 
привязкой 

       Объеденить геолинии (указанные) То же для указанных объектов ГЕОЛИНИЯ  

Оформление Группа команд для оформления геологического разреза (см. 5.6) 

       Заштриховать слои Штрихует слои геологического разреза 

       Заштриховать без цвета Тоже только без применения цвета штриховок.  

       Удалить штриховку Удаляет  с чертежа геологического разреза штриховки слоев.  

       Нанести описание ИГЭ Наносит на геологический разрез номера ИГЭ с категориями по трудности 
разработки и классификацией (по настройке пользователя)  

       Удалить описания ИГЭ Удаляет с геологического разреза ранее нанесенные номера ИГЭ с 
категориями по трудности разработки и классификацией 

       Свойства профиля... Команда генерации чертежа профиля (см. 2.3)  

       Сводный профиль... Команда генерации сводного профиля 

       Обновить чертежи... Команда для переноса геологического разреза с общего профиля на другие 
профили того же участка трассы 

       Нанести ординаты Команда нанесения ординат на профиль 

       Нанести ординаты для скважин Команда нанесения ординат для скважин 

       Нанести ординату в точке Команда нанесения одной ординаты 

       Нанести сноски УПВ Команда вставки на профиль выноски УПВ 

       Рамка и штамп... Команда вставки на чертеж рамки и штампа 

Подвал Группа комад для создания редактирования и заполенения таблиц 
подвала профиля (см. 2.4) 

       Создать... Команда вставки на профиль новой таблицы подвала.  

       Заполнить... Команда заполнения существующей таблицы подвала.  

       Удалить Удаляет таблицу подвала профиля.  

       Обновить Команда обновления информацию во всех строках таблицы подвала. 

       Обновить в диапазоне... Команда обновления информации таблице подвала в выбранных строках и в 
заданном диапазоне. 

       Изменить параметры... Позволяет изменить свойства текущей таблицы подвала. 

       Настройка подвалов... Открывает диалоговое окно Настройка типичных подвалов, в котором 
можно задать количество, порядок следования и графические свойства 
текста в строках таблицы подвала.  

Информация Группа команд получения информации с профиля 

Ведомость Группа комад для генерации отчетов (см. 7) 

       Легенда (чертеж) Вставляет на чертеж легенду ИГЭ 

       Литологический разрез (чертеж) Команда генерации литологических колонок скважин. 

       ...  

Настройки... Открывает диалоговое окно Настройки (см. 6). 

Справка... Открывает файл Руководство пользователя.pdf, который хранится в папке 
установки программы. 

О программе... Открывает диалоговое окно, содержащее номер версии программы и дату 
сборки. Также содержит координаты службы технической поддержки. 

 


