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Геолог 3.2 Техническое описание 

 

Геолог 3.2 это три приложения для:  

 обработки данных лабораторных паспортов грунтов по ИГЭ, статистической обработки и 

вычисления нормативных и расчетных значений физико-механических свойств грунтов по ИГЭ 

по ГОСТ 20522-96; 

 обработки данных статического зондирования и вычисления несущей способности грунтов 

для различных длин и сечений свай; 

 построения чертежей разрезов в AutoCAD. 

Геолог 3.0 генерирует комплекта документации, включая сводную ведомость и сводную ведомость 

по ИГЭ, графики несущей способности, совмещенные с литологической колонкой и др.  
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Краткое описание 
Геолог 3.2 это эффективное Windows-приложение с классической организацией пользовательского 

интерфейса. Данные программы Геолог 3.0 хранятся в файлах, которые могут размещаться на вашем 

компьютере или в сети.  

Геолог 3.0 включает три независимых приложения:  

 ГЕОЛОГ. Обработка данных лабораторных  паспортов грунтов по ИГЭ, статистическая обработка, 
вычисление нормативных и расчетных значений по ИГЭ для: 

 Физических свойств 

 Механических свойств 

 Органоминеральных свойств 

 Гранулометрических свойств 

 Свойств скальных грунтов 

 СВАИ. Обработка данных  статического зондирования, полученных на установках типа «ПИКА». 
Расчет выполняется для стандартных сечений свай 25х25, 30х30, 35х35 см. 

 Вычисление несущей способности грунтов для различных длин свай   

 Определение модуля общей деформации 

 Определение угла внутреннего трения 

 Определение сцепления 

 Определение плотности сложение песчаных грунтов. 

 Формирование по данным статического зондирования файлов для построения графиков 

статического зондирования, совмещенных с литологической колонкой, или нанесение 

графиков зондирования на  инженерно-геологические  разрезы. Построение графиков 

осуществляется в AutoCAD.  

 РАЗРЕЗ. Небольшая утилита, позволяющая ускорить построение профиля разреза. В AutoCAD 
выполняется окончательная доработка разреза. 

Каждый из модулей работает со своим типом файлов. Файлы имеют такие расширения:  

Название модуля Расширение файла 
«Геолог»   *.geo 
«Зондирование»   *.znd 
«Разрез»   *.cut 

   
На практике в одном файле размещают данные, относящиеся к одному объекту. 

Геолог 3.2 позволяет держать открытыми и работать с несколькими файлами разных типов 
одновременно.  

 

Содержимое каждого файла отображается в отдельном окне.  Для каждого типа файла имеется 

специальное окно, организованное так, чтобы данные можно было быстро находить и 

редактировать. Почти все данные представлены в табличном виде. Каждая таблица имеет 

специальные средства сортировки и собственное контекстное меню.  

Геолог 3.2 поддерживает такие важные операции как копирование, вырезание и вставка отдельных 

проб. Например, можно добавить в проект архивные скважины, скопировав их из другого файла GEO. 
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Все часто используемые операции можно вызывать комбинацией клавиш. Содержимое меню и 

инструментальные панели программы меняются автоматически, и зависит от того, какой тип файла в 

данный момент открыт. 

1. Статистическая обработка данных лабораторных испытаний 

1.1. Организация программы и интерфейс 

Интерфейс модуля «Геолог» состоит из трех таблиц: 

1. Таблица скважин  - отображает список скважин; 
2. Таблица проб  - отображает список проб; 
3. Таблица расчетов. Функционирует только в режиме просмотра и для редактирования 

недоступна. 
 

 

 Рис. 1. Общий вид программы Геолог 3.2 

1.2. Получение исходных данных 
В Геолог 3.2 данные можно вводить вручную, загружать из программы Лаборатория 3.2 и копировать 

из других файлов GEO используя команды копирования и вставки. Чтобы ускорить работу 

используйте Геолог 3.2 совместно с программой Лаборатория 3.2. В этом случае вы сможете 

загружать данные из файлов с расширением .LTG, которые создает программа Лаборатория 3.2. В 

каждом файле LTG может находиться информация об одной или нескольких пробах. Использование 

Геолог 3.2 совместно с программами Лаборатория 3.2 и GeoDraw2011 позволяет построить в 

инженерно-геологических подразделениях эффективную информационную инфраструктуру.  
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Рис. 2. Во время загрузки данных из LTG-файла Геолог 3.2 контролирует загружаемые пробы и, если проба 

загружается повторно, то пользователю предоставляется выбор.  

Передача одной и той же пробы из лаборатории может выполняться несколько раз. Например, 

сначала могут передаваться результаты физико-механических испытаний, а в следующий раз уже 

результаты химического анализа. Эта возможность позволяет геологам начинать работу над 

проектом, имея неполный набор данных. 

1.3. Отображение групп параметров 
Каждая строка таблицы проб состоит из нескольких групп ячеек для хранения физических, 

механических, гранулометрических, скальных и органических свойств пробы соответственно.  В 

следующих таблицах представлен полный перечень свойств пробы (столбцов Таблицы проб) с 

которыми работает Геолог 3.2. 

Группа физических свойств 

Название столбца  
в таблице проб 

Описание свойства 

Скв Скважина 

Лаб № Лабораторный номер пробы 

Глуб м Глубина отбора пробы 

W д.е Влажность природная 

Wl д.е Влажность на границе текучести 

Wp д.е Влажность на границе раската 

Ip  Число пластичности 

Il  Показатель текучести 

ρs г/см
3
 Плотность частиц грунта 

ρ г/см
3
 Плотность грунта 

ρd г/см
3
 Плотность сухого грунта 

N % Пористость грунта 

e  Коэффициент пористости 

Sr д.е Степень  влажности 

Группа органо-минеральных свойств  

Название столбца в таблице проб Описание свойства 
Ir % Относительное содержание органического вещества (потери при 

прокаливании) 

Das % Степень зольности торфа 

Dpd % Степень разложения торфа 

Гумус % гумус 
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Группа механических свойств 

Название столбца  
в таблице проб 

Описание свойства 

А1 МПа Коэффициент сжимаемости 1 

А2 МПа Коэффициент сжимаемости 2 

А3 МПа Коэффициент сжимаемости 3 

А4 МПа Коэффициент сжимаемости 4 

А5  Коэффициент сжимаемости 5 

εsl д.е. Относительная деформация просадочности 

εsw д.е. Относительная деформация  набухания 

Ek МПа Модуль деформации компрессионный 

EkW МПа Модуль деформации компрессионный в замоченном состоянии 

Emk МПа Модуль деформации компрессионный с учетом mk 

EmkW МПа Модуль деформации компрессионный с учетом mk в замоченном состоянии 

т1 МПа Сдвигающее усилие при вертикальной нагрузке 0,025 МПа 

т2 МПа Сдвигающее усилие при вертикальной нагрузке 0,050 МПа 

т3 МПа Сдвигающее усилие при вертикальной нагрузке 0,075 МПа 

т4 МПа Сдвигающее усилие при вертикальной нагрузке 0,100 МПа 

т5 МПа Сдвигающее усилие при вертикальной нагрузке 0,125 МПа 

т6 МПа Сдвигающее усилие при вертикальной нагрузке 0,150 МПа 

т7 МПа Сдвигающее усилие при вертикальной нагрузке 0,200 МПа 

т8 МПа Сдвигающее усилие при вертикальной нагрузке 0,300 МПа 

т9 МПа Сдвигающее усилие при вертикальной нагрузке 0,500 МПа 

С МПа Сцепление 

Φ МПа Угол внутреннего трения 

 

Группа результатов гранулометрического анализа 

Название столбца в 
таблице проб 

Описание свойства 

>100 Частицы размером более 100 мм, % 

100-80 Частицы размером 100-80 мм, % 

80-60 Частицы размером 80-60 мм, % 

60-40 Частицы размером 60-40 мм, % 

40-20 Частицы размером 40-20 мм, % 

20-10 Частицы размером 20-10 мм, % 

0,0-5,0 Частицы размером 10,0-5,0 мм, % 

5,0-2,0 Частицы размером 5,0-2,0 мм, % 

2,0-1,0 Частицы размером 2,0-1,0 мм, % 

1,0-0,5 Частицы размером 1,0-0,5 мм, % 

0,5-0,25 Частицы размером 0,5-0,25 мм, % 

0,25-0,1 Частицы размером 0,25-0,1 мм, % 

0,1-0,05 Частицы размером 0,1-0,05 мм, % 

0,05-0,01 Частицы размером 0,05-0,01 мм, % 

0,01-0,005 Частицы размером 0,01-0,005 мм, % 

<0,005 Частицы размером менее 0,005 мм, % 

100%? Общее количество по массе частиц в % 

Ad Угол откоса, град 

Aw Угол откоса замоченного грунта, град 

Cu Степень неоднородности гранулометрического состава грунта, д.е 
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Группа свойств скальных грунтов 

Название столбца  
в таблице проб 

Описание свойства 

R, сух МПа Предел прочности на одноосное растяжение в воздушно-сухом состоянии, МПа 

R, вод МПа Предел прочности на одноосное растяжение в водонасыщенном состоянии, МПа 

Rc, сух МПа Предел прочности на одноосное сжатие в воздушно-сухом состоянии, МПа 

Rc, вод МПа Предел прочности на одноосное сжатие в водонасыщенном состоянии, МПа 

Kd  Коэффициент пересчета для сжатия 

Ksof  Коэффициент размягчаемости в воде 

CaCO3 % Процент содержания CaCO3 

Группа свойств мерзлых грунтов 

Название столбца  
в таблице проб 

Описание свойства 

Wtot д.е Суммарная влажность мерзлого грунта 

Wm д.е Влажность мерзлого грунта между включениями льда 

Ww д.е Влажность мерзлого грунта за счет незамерзания воды 

Il д.е Показатель текучести талого грунта 

G0 г/см
3
 Плотность мерзлого грунта 

Gsk г/см
3
 Плотность скелета грунта 

e д.е Коэффициент пористости мерзлого грунта 

Sr д.е Степень заполнения объема пор мерзлого грунта льдом и незамерзшей водой 

I_tot д.е Суммарная льдистость мерзлого грунта 

li д.е Льдистость мерзлого грунта за счет включений льда 

Ek МПа Модуль компрессии талого грунта 

Ath д.е Коэффициент оттаивания 

m д.е Коэффициент сжимаемости при оттаивании 

Dsol % Степень засоленности грунта 

При редактировании некоторых параметров в Таблице проб программа автоматически рассчитывает 

зависимые, которые подсвечены серым цветом.   

1.4. Описание ИГЭ 
Присвоение пробе номера ИГЭ выполняется путем ввода этого номера в первую ячейку строки этой 

пробы. Номер ИГЭ не обязательно должен быть числовым, вы можете вводить любой набор 

символов. По умолчанию всем пробам присваивается номер ИГЭ состоящий из одного символа «.». 

На инструментальной панели имеется выпадающий список с номерами ИГЭ. Этот список 

формируется и модифицируется автоматически при вводе новых номеров ИГЭ.  

 

Присваивать пробе номер ИГЭ можно только в том 
случае, когда в списке ИГЭ выбран пункт ВСЕ.  
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В диалоговом окне Описание ИГЭ можно задать 
свойства каждого выделенного ИГЭ. 

1.5. Классификация грунта 
Геолог 3.2 автоматически выполняет для каждого выделенного вами ИГЭ классификацию грунта, 

используя значения нормативных характеристик. Классификация выполняется по следующему ряду: 

 Супеси:  твердые,  пластичные,  текучие; 

 Суглинки:  твердые,  полутвердые,  тугопластичные, мягкопластичные, текучепластичные, 

текучие; 

 Глины:  твердые,  полутвердые,  тугопластичные, мягкопластичные, текучепластичные, 

текучие; 

 Илы: супесчаные, суглинистые, глинистые, иловатые; 

В зависимости от величин относительной просадки и набухания Геолог 3.0 подразделяет грунты на: 

посадочные, слабонабухающие, сpедненабухающие, сильнонабухающие. 

1.6. Расчет нормативных и расчетных значений 
Расчет нормативных и расчетных значений физико-механических и других свойств выполняется 

полностью в автоматическом режиме. Результаты расчета отображаются в расчетной таблице (рис. 

3). Расчет повторяется автоматически каждый раз, когда Вы вносите изменения в таблицу проб, 

например, исключаете частное значение или выбираете другой ИГЭ, поэтому результаты в расчетной 

таблице всегда актуальны и относятся к тому набору проб, который в текущий момент времени 

находится в таблице проб. Расчет выполняется по ГОСТ 20522-96 и ГОСТ 20522-96 (приложение Ж). 

Для каждой характеристики грунта рассчитываются: 

 Нормативное значение  

 Коэффициент вариации 

 Расчетные значения для значений двусторонней доверительной вероятности 0.85; 0.90; 0.95; 

0.98 и 0.99 

 Коэффициенты безопасности для значений двусторонней доверительной вероятности 0.85; 

0.90; 0.95; 0.98 и 0.99 
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Рис. 3. Фрагмент окна расчетных данных. 

Некоторые значения параметров можно исключить и тем самым повлиять на результаты расчета 

нормативных и расчетных значений.  Исключать можно отдельные значения и пробы целиком. 

Кроме этого Геолог 3.0 имеет специальную команду для автоматического исключения частных 

значений на основании статистического расчета (пп. 5.2-5.7 ГОСТ 20522-96). 

 

1.7. Создание отчетов 
Модуль «Геолог» создает следующие типы документов: 

 Расчетная таблица по ИГЭ; 

 Сводная таблица по ИГЭ; 

 Сводная ведомость. 

Все отчеты создаются в программе MS Excel. Процесс создания документа отображается 
индикатором выполнения. 

Внимание: процесс создания отчета может занять некоторое время, не следует 
преждевременно закрывать MS Excel или приложение «Геолог». 

  

Рис. 8.  Чтобы исключить значение из расчета 

следует сделать его отрицательным. Это можно 

сделать вручную или выбрать команду в 

контекстном меню.  

Геолог 2.0 позволяет выполнять расчет 

характеристик слабых и нарушенных проб. 

file:///C:\s\Geo\Geo_createReport.htm%23���������%20�������%20��%20���
file:///C:\s\Geo\Geo_createReport.htm%23�������%20�������%20��%20���
file:///C:\s\Geo\Geo_createReport.htm%23�������%20�������%20��%20���
file:///C:\s\Geo\Geo_createReport.htm%23�������%20���������
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2. Обработка данных статического зондирования 
Модуль предназначен для расчета физико-механических характеристик грунтов согласно 

приложению СП 11-105-97. Определяемые по настоящему приложению характеристики относятся к 

кварцевым и кварцевополевошпатовым песчаным грунтам четвертичного возраста с величиной 

удельного сцепления менее 0,01 МПа и к четвертичным глинистым грунтам с содержанием 

органических веществ менее 10%. 

2.1. Организация интерфейса 
Данные статического зондирования хранятся в файлах с расширением ZND. Открытый ZND-файл 
отображается в специальном окне статического зондирования.  

Интерфейс модуля «Зондирование» состоит из таблиц: 

1. Окно «Точки зондирования».  
2. Закладка «Исходные данные».  
3. Закладка «Несущая способность».  
4. Закладка «Модули».  

 

2.2. Производство работ 

Ввод исходных данных 

Ввод данных можно выполнить вручную, скопировать с другого ZND-файла, импортировать  данные с 

контролера  ТЕСТ – 2, электронного регистратора ПИКА-17. 

Контроль расчетов 

В процессе разработки программы нами проводилось детальное тестирование расчетов. С этой в 

программу Геолог 3.2 включена специальная функция, которая создает файл с детальной 

информацией о ходе того или иного расчета. Вы можете воспользоваться этой функцией, если 

потребуется проверить работу программы. 

Рис. ???. С целью контроля расчетов можно включить функцию, которая будет создавать в 

папке инсталляции программы текстовые файлы с детальной информацией по расчетам. 

file:///C:\s\Znd\znd_pointsWnd.htm
file:///C:\s\Znd\znd_sourceDataTab.htm
file:///C:\s\Znd\znd_statDataTab.htm
file:///C:\s\Znd\znd_moduleDataTab.htm
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3. Модуль «Разрез» 

Модуль предназначен для построения разрезов в AutoCAD. Интерфейс модуля «Разрез» состоит из 
трех таблиц: 

1. Разрезы; 
2. Пикетаж; 
3. Скважины. 

 

Таблица разрезов является навигационной панелью по разрезам. После добавление разреза можно 
заполнять информацию в таблицы «Пикетаж» и «Скважины». 

Таблица Пикетаж состоит из трех колонок «Метраж», «Отметка», «Скважина». Изменение данных по 
скважинам производится путем выбора пункта из выпадающего списка. Данный список содержит 
названия скважин, включенных в проект. При вводе названия несуществующей скважины, в окне 
скважин автоматически создается запись с соответствующим названием. 

Таблица Скважины содержит данные по скважинам и работает аналогично таблицам Разрез и 
Пикетаж. 

Геолог 3.2 формирует DXF-файл для выделенных вами разрезов. Данные с созданного файла 
используются для построения разрезов в  AutoCAD. 

 




