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GeoSolution:  геология в среде   

AutoCAD Civil 3D 

РАЗРАБОТКА ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ ИНЖЕНЕРНЫХ ИЗЫСКАНИЙ 

РАСШИРЕНИЕ ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ ВОЗМОЖНОСТЕЙ  AUTOCAD CIVIL 3D 

СОЗДАНИЕ И НАСТРОЙКА ШАБЛОНОВ ДЛЯ ПРОЕКТИРОВАНИЯ 

ОБУЧЕНИЕ И КОНСУЛЬТИРОВАНИЕ СПЕЦИАЛИСТОВ 

 



Содержание 

• АutoCAD Civil 3D для геодезистов и маркшейдеров: 

• Инженерная геодезия 

• Расчет объемов земляных работ 

• Проектирование промышленных проездов, инженерных коммуникаций 

• Динамическая модель, совместная работа 

• АutoCAD Civil 3D + GeoSolution: 

• Геологическая модель; 

• Инженерная геология на продольных профилях и сечениях;  

• Расчет объемов земляных работ с учетом данных геологических изысканий 

• Визуализация 

 



AutoCAD Civil 3D – инженерно-

геодезические изыскания 

• Обработка результатов 

геодезической съемки 

 

• Автоматизированное создание 

топографических планов 

 

• Построение ЦМР 

 

•  Каталог ведомостей 



AutoCAD Civil 3D – объемы 

земляных работ 

 

• Моделирование проектных 

поверхностей 

 

• Создание поверхностей 

сравнения 

 

• Расчет объемов земляных работ 

 

• Картограмма перемещения   

земляных масс 



AutoCAD Civil 3D – 
автомобильные проезды 

 

•  Критерии проектирования:  

    СП 37.13330.2012.  

 

• Оформление: ГОСТ Р 21.1701-97 

 

• Моделирование промышленных 

проездов 

 

• Расчет объемов 

 

• Ведомости 

 

• Выпуск документации 



AutoCAD Civil 3D – 
проектирование инженерных коммуникаций 

• Напорные и безнапорные 

трубопроводные сети 

 

• Каталоги 

 

• Проектирование в 3D 

 

• Конструктор элементов 

 

• Соответствие ГОСТ 

 

• Проверки проекта 

 

• Ведомости и спецификации 



AutoCAD Civil 3D – модель 

угольного разреза 



Импорт данных 

съемки 

Уравнивание Создание топопланов 

и построение ЦМР 

Подготовка данных геологических 

изысканий 

 

???????  

Картограмма 

земляных масс 

Поверхности сравнения 

Расчет объемов земляных 

работ 
 

Проектирование 

промышленных 

проездов 

AutoCAD Civil 3D – схема работы 

Проектирование 

инженерных 

коммуникаций 



Импорт данных 

съемки 

Уравнивание Создание топопланов 

и построение ЦМР 

Подготовка данных геологических 

изысканий 

 

GeoSolution  

Картограмма 

земляных масс 

Поверхности сравнения 

Расчет объемов земляных 

работ 
 

Проектирование 

промышленных 

проездов 

AutoCAD Civil 3D – схема работы 

Проектирование 

инженерных 

коммуникаций 



GS.Trace&Profile - построение трасс и профилей; 

 

GS.Geology - построение геологических разрезов; 

GS.Hydrology -  расчет гидрологических характеристик. 

 на платформе AutoCAD Civil 3D 2012/2013/2014 

Состав GeoSolution – изыскания 



Ключевые возможности GS.Geology 

• Создание базы геологических скважин; 

• Создание геологической информации на трассах AC3D и 

GS.Trace&Profile; 

• Различные способы размещения скважин и создания их 

проекций на трассу;  

• Стили скважин на плане и профиле; 

• Настраиваемые геолого-литологические колонки скважин;  

• Простые инструменты для создания линий разрезов и 

профилей;  

• Скважины-интерполянты на пересечениях разрезов; 

• Построение и редактирование разрезов; 

• Легенды. Ведомости. 



База геологических скважин 

• Свободная часть GS.Geology, не 

требующая лицензии; 

• Бесплатный SQL server express 

для локальной работы; 

• Можно установить на полевой 

компьютер; 

• Импорт в общую базу скважин; 

• Поддержка 

многопользовательского режима 

работы. 



Особенности построения разрезов по 

трассам 

• Параллельные действия: создание базы геологических скважин и 

визуализация данных на чертеже; 

• Последовательное построение разрезов по участкам трассы; 

• Выделение участков для редактирования разреза; 

• Построение разрезов на переходах; 

• Изображение геологической информации на любом профиле 

трассы; 

• Построение геологических разрезов на видах сечений AC3D. 



Типы трасс и исходных объектов 



Передача данных с других разрезов 



Автоматизированное редактирование 

георазрезов на видах сечений AC3D  

• Одновременное автоматизированное редактирование 

разрезов на всех видах сечений в группе:  

 - корректировка границ слоев по рельефу,  

 - штриховка 

 - нанесение обозначений ИГЭ или грунтов; 

• Редактирование разреза на выбранном виде сечения: 

 - изменение выклиниваний, 

 - спрямление границ и другие корректировки; 

• Создание легенды условных обозначений, 

использующихся на разрезах, для выбранного вида 

сечения или группы сечений. 



AutoCAD Civil 3D – 
автомобильные проезды 

 

•  Критерии проектирования:  

    СП 37.13330.2012.  

 

• ГОСТ Р 21.1701-97 

 

• Коридоры 

 

• Расчет объемов 

 

• Ведомости 

 

• Выпуск документации 



Автоматизированное редактирование 

георазрезов на видах сечений AC3D  



База и чертеж. 

Параллельная работа 

Создание базы геологических скважин. 

Визуализация данных на чертеже.  



Дополнительные возможности 

• Экспорт геологических 

данных в LandXML для 

AutoCAD Civil 3D 

 

 • AutoCAD Civil 3D: создание 

поверхностей по подошвам грунтов 

из LandXML; 

• AutoCAD Civil 3D: расчёт объёмов 

земляных работ по грунтам. 

Получение ведомостей и объёмов. 



Импорт геологических 

данных в Geotechnical Module  

Информация из БД геологических скважин передается в  

Geotechnical Module для построения поверхностей по  

подошвам и кровлям грунтов. 



Импорт геологических 

данных в Geotechnical Module  



AutoCAD Civil 3D + 

GeoSolution 

На этапе разведки месторождения: 
 

• Данные съемки земной поверхности,  

• Положение разведочных выработок 

 

На этапе проектирования и строительства горного 

предприятия: 
 

• Границы шахтных полей 

• Привязка проектных объектов 

• Трассировка подъездных путей 

• Оценка объемов выработки полезных ископаемых 

 

На этапе эксплуатации месторождений: 
 

• Данные съемки выработок 

• Контроль полноты извлечения полезных ископаемых 

• Данные по движению и давлению горных пород 

• Оценка объемов рекультивируемого слоя 

 

 



 AutoCAD Civil 3D + GS 

GeoSolution 

• Общая информация по продукту; 

• Презентации; 

• Запрос временных лицензий; 

• Видеоуроки; 

• Тест-драйв GS.Geology;  

• Скачать обновления; 

• Наши новости. Подписка. 

http://www.geo-solution.ru/
http://www.geo-solution.ru/
http://www.geo-solution.ru/
http://www.pointcad.ru/


 

 

 

Спасибо за внимание! 

support@pointcad.ru 

+7 (495) 781 54 81 
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mailto:emelianova@pointcad.ru

