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ВВЕДЕНИЕ 
Настоящее руководство пользователя предназначено для самостоятель-
ного освоения основных принципов и методов работы в системе  
ГЕОЛОГИЯ. 
Руководство содержит краткую информацию об интерфейсе програм-
мы, основных настройках, описание работы отдельных команд и тех-
нологию выполнения основных видов работ. 
Руководство состоит из 13 глав, в которых освещены основные воз-
можности системы ГЕОЛОГИЯ. Многие главы содержат технологиче-
скую цепочку организации работы в программе, а некоторые – просто 
необходимую для работы в ней информацию. 

ВНИМАНИЕ ! Примеры для выполнения упражнений, приведенных в 
руководстве, расположены на установочном диске в 
папке Документация\Материалы упражнений\Геология. 
Перед началом работы скопируйте эту папку на жесткий 
диск своего компьютера. 

Для получения более полной информации, а также в дополнение к дан-
ному руководству для самостоятельного изучения программы рекомен-
дуем пользоваться справочной системой, имеющейся в системе ГЕО-
ЛОГИЯ. Содержание справочных систем вызывается обычным спосо-
бом, т.е. при помощи клавиши <F1> или из меню Справка. 
В конце руководства имеются разделы «Техническая поддержка» и 
«Подписка», в которых приводятся условия сопровождения программы 
и дополнительные возможности поддержки, предоставляемые компа-
нией «Кредо-Диалог». 
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Глава 1 
СВЕДЕНИЯ О СИСТЕМЕ 

Система ГЕОЛОГИЯ предназначена для создания объемной геологиче-
ской модели местности инженерного назначения. Кроме того, система 
позволяет формировать плоскую геологическую модель полосы изы-
сканий. Полученную модель можно передавать в другие системы ком-
плекса КРЕДО для использования в проектировании различных объек-
тов, выпуска чертежей продольных и поперечных профилей. 

Исходными данными для работы системы ГЕОЛОГИЯ являются: 

• различные проекты, наборы проектов, созданные в системах 
CREDO III, импортируемые посредством файлов в формате PRX, 
MPRX и OBX; 

• наборы проектов формата COPLN и проекты форматов CPPGN, 
CPVOL, CPPGL, CPDRL, CPDRW, CP3DS; 

• данные, подготовленные в программных продуктах CREDO второго 
поколения (CREDO_GEO, CREDO_MIX, CREDO_TER); 

• данные, полученные в системе CREDO_GEO в формате OGM; 
• данные, подготовленные в программных продуктах CREDO_GEO 

Лаборатория и CREDO_GEO Колонка в формате OFG; 
• импортируемые текстовые файлы, содержащие координаты и от-

метки точек (в плане); 
• файлы  в формате  geoXML,  содержащие  параметры  и  свойства  

выработки; 
• данные в формате DXF (системы AutoCAD), MIF-MID (системы 

MapInfo) и TXF/SXF (системы Панорама); 
• растровые подложки (карты, планы, радарограммы) с расширением 

TMD (подготовленные в программе ТРАНСФОРМ), CRF, TIFF, 
PNG, BMP, JPEG; 

• проекты, созданные в программе КОНВЕРТЕР из файлов системы 
MapInfo формата MIF/MID и системы Панорама; 

• космоснимки сервиса Google Maps и Bing для некоммерческого ис-
пользования. Работа с ними ведется в режиме удаленного доступа 
(по протоколу WMS); 

• облака точек (файлы форматов LAS, TXT, CPC). 
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Основные функциональные возможности системы ГЕОЛОГИЯ 
обеспечивают: 
• создание, редактирование и использование классификатора геоло-

гических элементов; 
• создание, редактирование и использование списка геологических 

элементов, выделенных на объекте (геолегенды); 
• ввод данных по исходным выработкам; 
• привязка устьев выработок и установление линии дневной поверх-

ности по данным цифровой модели местности; 
• определение геометрии разрезов по проектируемым трассам любой 

сложности с использованием данных цифровой модели проекта; 
• создание объемной модели геологического строения площадки и 

полосы изысканий, просмотр и корректировка модели на неограни-
ченном числе вертикальных разрезов произвольной геометрии в 
плане; 

• создание плоской модели геологического строения местности вдоль 
трасс;  

• изменение характера трассировки слоев на разрезах, корректировка 
границ слоев и точек выклинивания, определение литологии в не-
глубоких выработках ниже забоя;  

• получение информации о геологическом строении в любой точке 
разреза; 

• предоставление инструмента для моделирования связи поверхно-
стей литологических слоев с поверхностью рельефа; 

• построение чертежей инженерно-геологических разрезов, экспорт 
данных по исходным выработкам и разрезам в текстовые файлы от-
крытого обменного формата; 

• преобразование данных проекта различными методами трансфор-
мации;  

• одновременное использование нескольких систем координат; 
• поддержку однострочных и многострочных текстов; 
• построение размеров. 
Результаты работы в системе ГЕОЛОГИЯ могут быть представлены в 
следующем виде: 
• топографические планы в виде листов чертежа с использованием 

шаблонов; 
• растровые изображения модели или чертежа в различных форматах; 
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• чертежи продольного и поперечного профилей трасс с учетом гео-
логии; 

• чертежи продольного и поперечного профилей линейных тематиче-
ских объектов; 

• комплексные чертежи, совмещающие в себе как чертеж плана, так и 
чертеж профиля; 

• ведомости с геологическими данными; 
• чертежи в формате DXF; 
• файлы формата CREDO III для обмена проектами, наборами  

проектов и чертежами между системами CREDO III; 
• файлы формата OFG; 
• файлы формата XML. 

На заметку Кроме того, созданные в системе ГЕОЛОГИЯ данные 
могут конвертироваться в файлы формата DXF, MIF/MID или TXF с 
помощью соответствующих команд меню Экспорт. Команды будут 
доступны при наличии свободной лицензии в ключе для системы 
КОНВЕРТЕР. 
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Глава 2 

РАЗДЕЛЯЕМЫЕ РЕСУРСЫ 
Для работы в системе ГЕОЛОГИЯ, как и в большинстве других про-
граммных продуктов, создается новый документ (файл) определенного 
формата, в котором сохраняется вся наработанная информация. Таким 
документом является проект. В работе над проектом активно исполь-
зуются так называемые разделяемые ресурсы (РР). 
Разделяемые ресурсы – это элементы, которые могут использоваться 
сразу несколькими проектами и в составе различных объектов.  
Например, для создания коммуникаций можно построить линии любой 
конфигурации и назначить для них объекты классификатора – а это 
разделяемые ресурсы, которые отвечают всем требованиям инженер-
ной топографии и обладают набором семантических свойств. Таких 
линий может быть сколько угодно, они могут храниться в разных про-
ектах, но если тип коммуникаций один, допустим, ливневая канализа-
ция, то значит, для всех линий будет назначен один и тот же РР.  
Сам разделяемый ресурс хранится в специальной библиотеке, а 
построенные линии просто содержат ссылку на него. При удалении 
линий этот ресурс не удаляется. 

На заметку Многие РР могут в свою очередь содержать ссылки на 
другие разделяемые ресурсы. Это утверждение станет понятнее 
после того, как мы рассмотрим состав разделяемых ресурсов. 

Разделяемые ресурсы можно модифицировать и создавать заново. Для 
этого служат несколько специализированных редакторов. Они постав-
ляются вместе с системой ГЕОЛОГИЯ. Некоторые ресурсы создаются 
и редактируются непосредственно в системе при выполнении опреде-
ленных команд. 
Для обмена разделяемыми ресурсами служит файл формата DBX. 

СОСТАВ РАЗДЕЛЯЕМЫХ РЕСУРСОВ  
К разделяемым ресурсам относятся:  
1. Данные геологического классификатора 
Объекты создаются и редактируются в приложении Редактор геоло-
гического Классификатора.  
Используются при вводе исходных данных в выработках, формирова-
нии геологических моделей, чертежей условных обозначений в системе 
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ГЕОЛОГИЯ, также при оформлении плана, профиля и чертежей в дру-
гих системах. 
2. Данные тематического классификатора 

− тематические объекты и семантические свойства; 
− подписи тематических объектов; 
− наборы семантических свойств. 

Эти данные создаются и редактируются в приложении Редактор Клас-
сификатора. Данные тематического классификатора используются при 
создании объектов ситуации. 
3. Линии 
Линии создаются и редактируются в диалоговом окне Открыть объ-
ект “Линия”, которое вызывается в любой команде, предусматриваю-
щей использование различных линий, например, команды создания и 
редактирования графической маски. 
Различные линии используются для отображения графических и функ-
циональных масок, при работе с тематическим и геологическим клас-
сификаторами в качестве условных знаков для линейных объектов, для 
отображения элементов стилей поверхностей.  
4. Штриховки 
Штриховки создаются и редактируются в диалоговом окне Открыть 
объект “Штриховка”, которое вызывается в любой команде, преду-
сматривающей использование различных штриховок, например, ко-
манды создания и редактирования региона. 
Различные штриховки используются для отображения регионов, при 
работе с тематическим и геологическим классификаторами в качестве 
условных знаков для площадных объектов, для настройки отображения 
поперечников. 
5. Символы 
Символы  создаются  и  редактируются  в  приложении  Редактор  
Символов.  
Они используются при создании условных обозначений объектов и 
подписей в тематическом и геологическом классификаторах для ото-
бражения элементов размеров и выносок, а также в чертежной модели в 
качестве самостоятельных элементов. 
6. Шаблоны: 

− чертежей; 
− штампов; 
− сеток профилей; 
− ведомостей. 
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Перечисленные шаблоны создаются и редактируются в приложении 
Редактор Шаблонов. 
Шаблоны чертежей и штампов используются для оформления листа 
чертежа. Причем шаблон штампа всегда входит в состав шаблона чер-
тежа.  
Шаблоны сеток профиля используются для оформления продольных и 
поперечных профилей при создании соответствующих чертежей. 
Шаблоны ведомостей – для создания самых различных ведомостей, 
характерных как для плана, так и для продольного профиля. 
7. Форматы листов чертежа 
Форматы создаются и редактируются в диалоговом окне Формат листа, 
которое вызывается при выполнении команд создания чертежей плана 
и продольных профилей. 
8. Стили вычерчивания продольных профилей 
Стили создаются и редактируются в диалоговом окне Стили вычер-
чивания, которое вызывается при выполнении одноименной команды, 
и используются при создании чертежей продольного профиля.  
9. Схемы соответствия  

− для импорта файлов DXF, MIF/MID и объектов (ПТО)  
CREDO_MIX, CREDO_TER; 

− для экспорта файлов DXF, MIF/MID и системы Панорама в про-
грамме КОНВЕРТЕР; 

− для импорта данных файлов OGM (CREDO_GEO) и OFG  
(CREDO_GEO Лаборатория и CREDO_GEO Колонка). 

Схемы соответствия для импорта файлов создаются и настраиваются 
при импорте соответствующего формата в диалоге настройки импорта. 
Схемы соответствия для экспорта файлов создаются и настраиваются 
при помощи специальных команд, которые вызываются в меню  
Установки программы КОНВЕРТЕР.  
10. Схемы настройки соответствия для 3D 
Схемы создаются при помощи команд Открыть схему соответствия и 
Настроить схему соответствия, которые расположены на локальной 
панели инструментов команды 3D-вид/ Настройки 3D-вида.  
11. Текстуры и 3D-объекты 
Сохраняются только путем импорта из внешних файлов в диалоге На-
стройка схемы соответствия (команда Настроить схему соответст-
вия) и используются для настройки отображения тематических объектов 
при 3D-визуализации.  
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12. Свойства и семантика Набора проектов 
Свойства и семантика создаются и редактируются в диалоговом окне 
Свойства набора проектов, которое вызывается при выполнении од-
ноименной команды, и используются при настройке Набора проектов 
под конкретный объект производства работ. 

НАЧАЛО РАБОТЫ С РР 
Теперь рассмотрим, как начать работу с разделяемыми ресурсами. 
Разделяемые ресурсы поставляются вместе с системой ГЕОЛОГИЯ в 
папке Credo-III/DBData в виде файла ShareData формата DBX.  
Чтобы получить доступ к РР, необходимо выполнить импорт этого 
файла. При импорте разделяемые ресурсы разворачиваются в библио-
теку разделяемых ресурсов.  
Библиотека разделяемых ресурсов – это созданный на локальном 
компьютере, скрытый от пользователя структурированный набор папок 
и файлов, в которых хранятся РР. 
При первом после инсталляции запуске система предлагает выполнить 
импорт РР: появляется диалог с информацией о необходимости напол-
нения библиотеки РР и о путях выполнения этой задачи (рис. 2.1). 

На заметку По кнопке Подробнее… можно получить справочную 
информацию по наполнению библиотеки. 

Возможны два варианта наполнения библиотеки РР:  
1. Выполнение импорта РР непосредственно в этом диалоге. 
2. Импорт РР позднее при помощи специальной команды 

первоначального меню. 

На заметку Первоначальное меню системы формируется до 
создания набора проектов. 

Смотри также Понятие набора проектов будет дано в главе 3. 
«Интерфейс системы. Наборы проектов, проекты, слои». 

Рис. 2.1 
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Рис. 2.2 

1-й вариант 
− Нажмите кнопку Импорт DBX (рис. 2.1). 
− При выборе данной команды открывается стандартный диалог 

открытия файлов, в котором следует указать файл формата DBX 
для импорта РР и нажать кнопку Открыть. 

− Открывается диалог Импорт разделяемых ресурсов (рис. 2.2), в 
котором указан файл формата DBX с разделяемыми ресурсами 
стандартной поставки. 

Поскольку разделяемые ресурсы импортируются впервые, т.е. библио-
тека РР формируется заново, то никаких дополнительных настроек вы-
полнять не надо, – вся информация с файла DBX будет внесена в биб-
лиотеку РР. 

− Для выполнения импорта нажмите кнопку Импортировать. 
2-й вариант 

− При нажатии на кнопку Продолжить (рис. 2.1) импорт разде-
ляемых ресурсов в данном диалоге не выполняется.  
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− Для дальнейшей эффективной работы в системе ГЕОЛОГИЯ вам 
все равно придется использовать разделяемые ресурсы.  

− Получить их можно и позднее при помощи команды Данные/ 
Импорт разделяемых ресурсов (рис. 2.3).  

− При выборе данной команды открывается стандартный диалог 
открытия файлов, в котором следует указать файл формата DBX 
для импорта РР и нажать кнопку Открыть.  

− После чтения файла DBX открывается диалоговое окно Импорт 
разделяемых ресурсов (рис. 2.2), в котором нужно нажать 
кнопку Импортировать. 

На заметку Если требуется использовать разделяемые ресурсы, 
отличные от стандартных поставочных РР, то на вашем 
компьютере должен быть предварительно размещен файл формата 
DBX с такими ресурсами, который и следует выбрать для импорта.  

На заметку При повторном импорте РР может появиться 
целесообразность в выборе отдельных групп ресурсов и в выполнении 
сравнения по коду. При совпадении кода предлагаются следующие 
настройки: пропустить, т.е. не импортировать, такой объект, или 
заменить его, или создать копию. 

Импортировать можно разделяемые ресурсы, с которыми работали во 
всех версиях платформы, начиная с версии 1.11. 
 

Рис. 2.3 
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Чтобы получить разделяемые ресурсы из баз данных более ранних вер-
сий платформы, следует использовать миграцию данных. 

Смотри также О миграции данных, в число которых входят и 
разделяемые ресурсы, подробно сказано в отдельном документе 
«Система хранения данных». Он размещен на поставочном диске и на 
сайте компании «Кредо-Диалог». 

Библиотека сохраняется по адресу, который указан в диалоге На-
стройки системы, раздел Служебные папки и файлы (рис. 2.4). Диа-
лог открывается одноименной командой из меню Установки.  

Для использования других разделяемых ресурсов (предварительно им-
портированных) можно в строке Адрес Разделяемых ресурсов (рис. 2.4) 
заменить адрес на тот, по которому находится нужная библиотека РР.  
В группе параметров Автоматическое обновление Разделяемых  
ресурсов можно настроить выполнение проверки файла DBX по ука-
занному адресу. В результате, как только этот файл будет изменен, 
пользователь при открытии системы ГЕОЛОГИЯ получит сообщение о 
необходимости выполнить импорт РР, поскольку они были обновлены. 
После подтверждения (кнопка Да) система выполнит импорт ресурсов.  

Рис. 2.4 
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Глава 3 

ИНТЕРФЕЙС СИСТЕМЫ. НАБОРЫ 
ПРОЕКТОВ, ПРОЕКТЫ, СЛОИ 

Прежде чем начать работать в системе, кратко познакомимся с интер-
фейсом одного из главных ее окон – План. 
Для перехода в окно плана создайте новый набор проектов при помощи 
команды Создать Набор Проектов в меню Данные (<Ctrl+N>). 
Сразу после вызова команды открывается диалог Настройка Свойств 
Набора проектов (рис. 3.1).  

С его помощью можно использовать ранее настроенные и сохраненные 
в качестве разделяемых ресурсов свойства набора проектов (СНП). 
Для этого кнопкой Выбор  (рис. 3.1) открываем нужный файл, а при 
необходимости отмечаем в разделе Выбор настроек флажками 
отдельные группы СНП. 
Если будут использоваться свойства набора проектов по умолчанию, то 
диалог (рис. 3.1) можно закрыть или нажать кнопку Отмена. 

Смотри также Подробнее о СНП будет сказано ниже в разделе 
«Свойства набора проектов». 

Если установить флажок для параметра Больше не показывать этот 
диалог (рис. 3.1), то выбор свойств при следующих открытиях набора 
проектов станет невозможен. 
В процессе работы можно вернуться к использованию диалога 
Настройка Свойств Набора проектов. Для этого служит одна из на-
строек команды Установки/ Настройки системы (рис. 3.2).  

Рис. 3.1 
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На заметку При условии, что различные настройки СНП были со-
хранены в качестве разделяемых ресурсов, они могут использоваться 
при открытии набора проектов. Для этого с помощью кнопки Выбор 

 (рис. 3.1) открываем нужный файл, а при необходимости 
отмечаем флажками отдельные группы СНП.  

На заметку Если в диалоге настройки СНП (рис. 3.1) установить 
флажок для параметра Использовать эти свойства Набора проек-
тов по умолчанию, то при следующем открытии набора проектов 
требуемые свойства будут уже выбраны. 

ЗНАКОМСТВО С ИНТЕРФЕЙСОМ ОКНА ПЛАН 
Окно План состоит из элементов, которые представлены на рис. 3.3. 

Рис. 3.2 

Паркуемые 
панели 

Строка заголовка 
окна системы 

Строка состояния 

Панели 
инструментов 

окна План 
 

Графическая 
область 

Главное меню 
окна План 

Вкладка управления 
окнами 

 
Рис. 3.3 
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В основе интерфейса лежит стандартный интерфейс Windows.  
Команды по настройке интерфейса сгруппированы в меню Рабочая 
среда, которое находится в правой части окна приложения. По умолча-
нию рабочая среда настроена на работу с командами из главного меню 
и с помощью тулбаров на панелях инструментов (рис. 3.3). Но при же-
лании можно настроить интерфейс в виде ленты команд. Для этого не-
обходимо установить флажок напротив команды Лента команд меню 
Рабочая среда. 

На заметку В меню Стиль можно вы-
брать различные варианты цветового 
оформления окна приложения. 

Особое внимание следует обратить на 
паркуемые панели (рис. 3.3). Настройка ви-
димости панелей выполняется из меню Рабо-
чая среда (рис. 3.5). Видимостью этих пане-
лей, как и панелей инструментов, можно 
управлять и в контекстном меню (рис. 3.4), 
которое вызывается нажатием правой клави-
ши мыши в области местоположения главно-
го меню и панелей инструментов. 

На заметку Обо всех паркуемых панелях можно получить подробную 
информацию в справочной системе. 

Основными из паркуемых 
панелей являются Проекты и 
слои и Параметры, на каж-
дой выполняется определен-
ный перечень действий.  
Панель Проекты и слои от-
крывает доступ к двум окнам: 
Проекты и Слои (рис. 3.6). В 
окне Проекты осуществляет-
ся управление структурой 
проектов в наборе проектов 
плана, в окне Слои отобра-
жаются слои выбранного про-
екта и сосредоточены все команды по работе со слоями. 
Переход на панель Параметры происходит автоматически при активи-
зации команд. Содержание и вид локальных панелей инструментов ок-
на параметров зависят от вызванной команды. В окне уточняются раз-
личные параметры и отображается информация по выбранной команде. 

Рис. 3.4 

Рис. 3.5 
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Изменить местоположение (парковку) панелей можно путем захватов и 
перемещений. Панели можно припарковать с любой стороны от цен-
тральной области экрана или расположить поверх других панелей 
(«плавающий» режим). В целях экономии рабочего пространства пане-
ли могут быть объединены в группу вкладок (рис. 3.6). 

Смотри также Управление паркуемыми панелями и другие возможно-
сти настройки интерфейса подробно описаны в документе «Возмож-
ности настройки интерфейса», который находится в папке Доку-
ментация\ Дополнительные сведения на установочном диске. 

После выполнения команды Создать Набор Проектов на панели  
Проекты и слои создается новый набор проектов, в состав которого 
входит один проект типа План геологический с именем Новый проект. 
В этом проекте автоматически создается семь уникальных слоев (рис. 
3.7), присущих только проектам типа План геологический. 
 

Локальная панель 
инструментов окна Проекты 

Окно Проекты 

Окно Слои 

Вкладки окна 
Проекты 

Вкладки окна 
Слои 

Локальная панель 
инструментов окна Слои 

Группа 
вкладок 

Поле фильтра 
для проектов 

Поле фильтра 
для слоев 

Рис. 3.6 
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Поясним значение новых терминов Проект и Набор проектов. 

ПОНЯТИЯ ПРОЕКТ И НАБОР ПРОЕКТОВ 
Проект является основной единицей хранения данных в системе. За 
проектом хранятся: 
• структура и свойства слоев;  
• элементы, созданные пользователем; 
• группа настроек, одинаковых для однотипных элементов (стили 

размеров, стили поверхностей, свойства подписей точек). Настрой-
ки стилей размеров и поверхностей задаются в диалоге Свойства 
проекта (рис. 3.8), который открывается одноименной командой из 
главного меню Установки/Активный проект для активного про-
екта или из контекстного меню для любого выбранного проекта. 
Настройки стилей размеров доступны только для проекта типа План 
генеральный.  
Подписи точек настраиваются в диалоге Настройка подписей то-
чек, который открывается одноименной командой из главного меню 
Установки/Активный проект. 

Проекты могут быть разных типов: план (генеральный, геологический), 
чертеж, профиль и т.д. Для каждого типа предусматривается соответст-
вующий функционал. Некоторые типы проектов будут показаны на 
конкретных примерах в соответствующих главах руководства.  

Для создания нового проекта 
необходимо создать новый узел 

Отключает/включает видимость 
всех проектов НП 

Отключает/включает 
видимость проекта 

Рис. 3.7 
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Набор проектов (НП) может состоять из одного или нескольких про-
ектов. За набором проектов сохраняется ряд важных настроек: масштаб 
съемки, системы координат, единицы измерения, точность представле-
ния, данные для заполнения штампов чертежей и ведомостей, графиче-
ские свойства некоторых элементов и пр. Это позволяет открыть в од-
ном наборе несколько различных проектов, затем настроить общие 
свойства одновременно для всех проектов набора. После сохранения 
набора проектов и при последующем его открытии никаких дополни-
тельных действий и настроек уже не потребуется. 
В системе создаются наборы проектов следующих типов: план, про-
филь, поперечник, колонка выработки, чертеж, разрез поверхности, 3D-
сцена. На данном этапе будем работать только с набором проектов 
плана. 
НП плана имеет древовидную структуру узлов (рис. 3.7), хранящих 
ссылку на проект и информацию о его состоянии, т.е. загружен проект 
или нет; в каком состоянии загружен: для записи или для чтения.  

Рис. 3.8 
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Установить проект активным можно двойным щелчком левой клавиши 
мыши по его названию. При этом активным станет слой, который рас-
положен первым в дереве слоев. 
Для проектов и набора проектов предусмотрены переключатели, кото-
рые управляют видимостью отдельных проектов и всего НП (рис. 3.7). 
В узлы набора проектов можно загрузить проект, сохраненный ранее на 
диске или в хранилище документов (ХД) (команда Открыть проект 

), или создать новый проект (команда Создать проект ). 
Смотри также Хранилище документов предоставляет определенные 
преимущества для хранения данных и отслеживания их изменений при 
коллективной работе. Познакомиться с ними можно в документе 
«Система хранения данных», который находится в папке Документа-
ция/Дополнительные сведения на установочном диске. 
Обращаем ваше внимание, что при удалении узла или набора проектов 
удаления самого проекта не происходит. Удалить проект можно в диа-
логах открытия и сохранения проектов, а также непосредственно на 
диске или в хранилище, где сохранен этот проект. 

ПОНЯТИЕ СЛОЯ 
Напомним: хорошее наглядное представление сути слоев – это набор 
прозрачных пленок, на каждой из которых размещается определенный 
вид графической информации. Слои объединяют различные типы дан-
ных и определяют порядок их отрисовки, возможность захватывать и 
удалять элементы слоя, видимость как всех данных слоя одновременно, 
так и отдельных элементов индивидуально (точки, ребра триангуляции, 
структурные линии и т.д.). 
Управление слоями выполняется в окне Слои панели Проекты и слои 
(рис. 3.6) при помощи команд, сосредоточенных на локальной панели 
инструментов.  
Помимо этих команд, предусмотрены различные переключатели для 

управления видимостью слоев (  и ), условиями удаления  и 

захвата  элементов каждого слоя (рис. 3.9).  
Эти настройки доступны также в контекстном меню каждого слоя  
(рис. 3.9), которое вызывается правой клавишей мыши после наведения 
курсора на название слоя. 
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Предусмотрена возможность управлять видимостью некоторых эле-
ментов выделенного слоя или группы слоев после активизации  

команды Фильтры видимости  (рис. 3.10).  

Сделать активным слой, а вместе с ним и проект, которому принадле-
жит этот слой, можно двойным щелчком левой клавиши мыши по на-

званию слоя или при помощи кнопки Установить слой активным , 
расположенной на локальной панели инструментов. 
Для отображения всех изменений, производимых со слоями, в графиче-
ской области окна можно использовать команды Перерисовка в ре-
альном времени  и Применить настройки  (рис. 3.10). 
Команды создания, удаления, копирования, вставки и врезки слоев, а 

Отключает/включает 
видимость всех слоев 

проекта 
Контекстное меню 

Отключает/ 
включает 
видимость 

подчиненных 
слоев 

Отключает/ 
включает 

видимость слоя и 
подчиненных 

слоев 
Рис. 3.9 

Перерисовка в  
реальном времени 

Применить 
настройки 

Рис. 3.10 
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также команды, позволяющие изменять структуру слоев в проекте, со-
средоточены в диалоговом окне Организатор слоев (рис. 3.11), кото-

рый открывается одноименной командой (кнопка ). Причем рабо-
тать можно со слоями всего набора проектов, т.е. со слоями любого из 
проектов НП. 

ТИПЫ ПРОЕКТОВ 
В системе ГЕОЛОГИЯ в окне плана можно работать с проектами трех 
типов: план генеральный, план геологический, объемы. На вкладке Про-
екты и слои они визу-
ально отличаются 
иконками (рис. 3.12). 
Каждый из этих проек-
тов имеет свои, прису-
щие только ему коман-
ды главного меню в 
окне плана. 

 

 

Рис. 3.11 

Рис. 3.12 
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ПРОЕКТ ТИПА ПЛАН ГЕНЕРАЛЬНЫЙ 
Для создания нового проекта типа План генеральный необходимо соз-
дать новый узел. Для этого на локальной панели инструментов окна 

Проекты предназначены команды Создать узел на одном уровне  

либо Создать узел на следующем уровне  (рис. 3.13).  

При этом можно создать пустой проект или загрузить какие-либо дан-
ные из других систем (рис. 3.13). Во втором случае переключатель ус-
танавливается на варианте создания нового проекта Создать проект 
импортом внешних данных и из выпадающего списка выбирается 
необходимый тип данных. 
Проекты типа План генеральный содержат цифровую модель местно-
сти, включающую поверхность рельефа, точечные, линейные и пло-
щадные топографические объекты или модели горизонтальной и вер-
тикальной планировки проектируемой площадки, а также трассы про-
ектируемых автомобильных дорог или других линейных объектов. Эти 
проекты могут загружаться в систему ГЕОЛОГИЯ для использования 
ЦММ в качестве подосновы при вводе исходных данных и редактиро-
вании объемной геологической модели в проекте План геологиче-
ский, а также для описания плоской или полосной модели геологиче-
ского строения линейного объекта или трассы автомобильной дороги. 

Рис. 3.13 

Создать узел на сле-
дующем уровне 

Создать узел на од-
ном уровне 

Создать проект 
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Редактирование и сохранение моделей геологического строения в сис-
теме ГЕОЛОГИЯ может выполняться в профилях линейных объектов, 
созданных в проекте План генеральный. Например, в масках трубо-
провода, трассы автомобильной дороги или линейного тематического 
объекта, при помощи соот-
ветствующих команд меню 
Геология (рис. 3.14). Это 
позволяет описывать геоло-
гическое строение по суще-
ствующим или проектируе-
мым коммуникациям и авто-
мобильным дорогам. 
Для управления взаимодействием дневной поверхности и геологиче-
ских слоев в системе созданы специализированные данные и методы их 
применения. В каждом родительском проекте План геологический 
есть служебные слои, в которые из проектов План генеральный копи-
руются две поверхности: рельефа и естественного рельефа, и их про-
фили отображаются в проекте Разрез модели.  

ПРОЕКТ ТИПА ОБЪЕМЫ 
Проект типа Объемы входит в состав набора проектов плана и нахо-
дится в узле Объемы. 
Проект состоит из набора служебных слоев. Данные проекта в системе 
доступны только для просмотра и удаления (т.е. удаление слоев проек-
та или самого проекта). 

На заметку Проект создается, редактируется и сохраняется в со-
ставе НП плана только в системах ДОРОГИ, ГЕНПЛАН, ОБЪЕМЫ. 

ПРОЕКТ ТИПА ПЛАН ГЕОЛОГИЧЕСКИЙ 
Для создания, хранения и редактирования исходной геологической ин-
формации по заданному объекту инженерно-геологических изысканий 
предназначен специальный тип проекта – План геологический (рис. 3.7). 
Причем формирование моделей геологического строения может прово-
диться по площадке или по полосе изысканий. 
Основная функция проекта − объединение исходной геологической 
информации и создаваемой пользователем объемной геологической 
модели по заданному объекту инженерно-геологических изысканий. 
К основной геологической информации относятся геологическая ле-
генда, описывающая состав выделенных на объекте инженерно-
геологических разностей, и исходные выработки, необходимые для 
создания модели геологического строения. 

Рис. 3.14 
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Геологическая легенда хранится за планом геологическим. Она может 
создаваться в этом проекте или импортироваться в проект из других 
источников. План геологический содержит функционал по наполнению 
и редактированию геологической легенды. 
В плане геологическом существует возможность создания новых выра-
боток или добавления выработок из других проектов этого типа. 

На заметку Выработки можно добавлять также из документов 
Выработка формата CPBOR, хранящихся на диске или в ХД. 

Развернутый состав информации по колонке выработки, включающий 
различные интервальные данные по консистенции, включениям, гори-
зонтам грунтовых вод и уровней мерзлоты, данные по опробованию и 
различным замерам по глубине, вводятся в специальном окне редакти-
рования колонки выработки. 
После ввода исходных данных по привязанным в плане выработкам 
создается и сохраняется в плане геологическом объемная геологиче-
ская модель (ОГМ). Для просмотра и редактирования ОГМ на разрезе 
только в пределах конкретной площадки геологического объекта пред-
назначен специальный площадной элемент в плане геологическом – 
контур геологической изученности. 
Для редактирования модели геологического строения и создания чер-
тежей инженерно-геологических разрезов в плане геологическом поль-
зователем создается специальный линейный объект – маска геологиче-
ского разреза (МГР). При переходе в профиль МГР исходные выработ-
ки из всех планов геологических проецируются на ось МГР и отрисо-
вываются в окнах профиля и геологии полосы в соответствующих про-
ектах. 
Как уже упоминалось выше, из проектов План генеральный, подгру-
женных в текущий набор проектов, в активный проект План геологи-
ческий копируются поверхности для использования в качестве поверх-
ности рельефа и поверхности естественного рельефа.  

СВОЙСТВА НАБОРА ПРОЕКТОВ 
Как говорилось выше (см. раздел «Понятия Проект и Набор проектов»), 
для набора проектов можно задать и сохранить в нем ряд свойств. 
Для этого предназначена команда Установки/Свойства набора про-
ектов . В левой части диалога Свойства Набора Проектов плана 
находится перечень свойств набора проектов. В правой части выпол-
няются непосредственно настройки (рис. 3.15).  
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СОХРАНЕНИЕ ДАННЫХ 
Все данные, которые создаются и используются в системе, хранятся в 
виде файлов различных форматов. По набору хранимой информации 
они поделены на три основных вида: проекты, наборы проектов (НП) и 
разделяемые ресурсы. Файлы можно сохранять на локальный диск или 
в хранилище документов (ХД). 

Смотри также  Хранение данных более подробно описано в документе 
«Система хранения данных», который находится в папке Документа-
ция/Дополнительные сведения на установочном диске. 

Весь набор проектов вместе с входящими в него проектами можно со-
хранить при помощи ко-
манд из меню Данные 
(рис. 3.16), а также из 
контекстного меню набо-
ра проектов на панели 
Проекты и слои (окно 
Проекты). 
Сохранение отдельного проекта (окна плана и окна чертежей плана) 
выполняется командами из контекстного меню проекта на панели Про-
екты и слои. 

Рис. 3.15 

Рис. 3.16 
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На заметку Для обмена между различными версиями систем можно 
выполнить сохранение (экспорт) НП вместе со всеми его проектами в 
файлы формата OBX (команда Сохранить Набор проектов как…). 
Такой формат предусмотрен только при сохранении НП на локальный 
диск. 

Команда Сохранить все в черновике предназначена для быстрого 
сохранения всех открытых в приложении документов типа Проект и 
Набор проектов в виде черновика. Из черновика берутся данные для 
восстановления сеанса работы в случае аварийного сбоя в программе. 
Адрес папки черновика можно изменить в диалоге Настройки систе-
мы (раздел Служебные папки и файлы), который вызывается с по-
мощью одноименной команды в меню Установки.   

ВНИМАНИЕ ! Сохранение данных проекта План геологический имеет 
следующую особенность: выработки хранятся отдельно 
от проекта. Поэтому для корректной передачи данных 
проекта План геологический рекомендуется выполнять 
сохранение в файл PRX (проект) или OBX (набор  
проектов). 
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Глава 4 
ЭЛЕМЕНТЫ ПОСТРОЕНИЙ  

И ПРИНЦИПЫ ИХ СОЗДАНИЯ 
Прежде чем приступить к описанию конкретных команд или к выпол-
нению конкретных действий, предлагаем познакомиться с типами эле-
ментов, которые предусмотрены в системах CREDO III. Их можно ус-
ловно разделить на две группы: модельные и вспомогательные элемен-
ты.  

ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ 
Вспомогательные элементы – это примитивы и полилинии. Они вы-
полняют две функции: служат геометрической основой для модельных 
элементов и используются для вспомогательных построений (для при-
вязки, построения касательных, нормалей и пр.). 

К примитивам относятся: прямые, окружности.  
Команды создания примитивов сгруппированы в меню Построения. 
Например, методы построения прямой показаны на рисунке 4.1. 

На заметку Команды редактирования примитивов находятся в  
меню Построения/Редактировать элемент. 

Примитив может отрисовываться не полностью, а в виде сегмента, на-
пример, отрезка при построении прямой по 2-м точкам, дуги при по-
строении окружности по 3-м точкам и т.д. При дальнейшем использо-
вании сегмента на экране отображается и участвует в построении весь 
примитив.  
В иерархии элементов платформы CREDO III примитивы находятся на 
самом низком уровне. Если на примитиве (на его сегменте) создается 
полилиния, то он не отрисовывается. 

Рис. 4.1 
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Полилиния – это элемент, расположенный на уровень выше примити-
ва. Она может включать в себя как один, так и несколько примитивов 
или сегментов примитивов, которые стыкуются между собой.  
Группы команд создания полилинии (Полилиния) и ее редактирования 
(Редактировать полилинию) находятся в меню Построения. 
На полилиниях создаются элементы более высокого уровня иерархии, 
т.е. модельные элементы (маски, регионы, размеры). При этом полили-
нии считаются несвободными и некоторые действия по их редактиро-
ванию уже невозможны.  

На заметку Если на полилинии создана маска любого типа, то поли-
линия не отрисовывается. 

В то же время вспомогательные элементы можно использовать в каче-
стве объектов привязки и создавать их копии, даже из неактивного про-
екта (в этом случае надо захватывать маски). 
Вспомогательные элементы принадлежат одному проекту, хранятся вне 
слоев проекта и не имеют индивидуальных графических свойств. Вид 
примитивов и полилиний в плане определяется для всего набора проек-
тов в диалоге Свойства набора проектов. 
В неактивном проекте вспомогательные элементы не отрисовываются. 
Также они не передаются на печать и не экспортируются. 

МОДЕЛЬНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ 
Модельные элементы по геометрическим признакам можно разделить 
на точечные объекты, поверхности, маски, регионы, размеры и тексто-
вые элементы. Эти элементы могут иметь различные индивидуальные 
свойства, а также ссылаться на общие ресурсы (типы линий, штрихов-
ки, объекты классификатора), они могут иметь логически связанные  
с ними элементы, например подписи, элементы условных обозначений 
и пр.  
Маска – это линейный объект, который создается на всей полилинии 
или только на ее части. Маска имеет определенную функциональность 
и вид отображения. В отличие от полилиний и примитивов, все маски 
хранятся в слоях проекта. 
В платформе CREDO III достаточно большое количество типов масок. 
Некоторые из них могут иметь профиль в виде полилинии, а также на-
боры проектов с различными данными. 
Регион – это область внутри замкнутого контура, созданного одной 
или несколькими полилиниями. К регионам относятся собственно ре-
гионы и площадные тематические объекты. 
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Построение масок и регионов может выполняться с использованием 
уже существующих вспомогательных элементов (команды По сущест-
вующим элементам, На полилинии и т.д.) или с одновременным соз-
данием полилиний (команды С созданием элементов, По прямо-
угольнику и т.д.). 
Поверхность представляет собой упорядоченное множество треуголь-
ных граней, построенное по алгоритму Делоне, с дополнительными 
условиями, заключающимися в использо-
вании в триангуляции структурных ли-
ний. 
Для работы с размерами предусмотрены 
команды создания, редактирования, уда-
ления размеров, которые собраны в меню 
Размеры (рис. 4.2) Плана генерального. 
При создании или редактировании разме-
ра некоторые его параметры можно изме-
нять. 
Под текстовыми элементами понимают-
ся однострочные и многострочные тексты и различные подписи. В тек-
стах значение задается непосредственно при создании и редактирова-
нии. 

На заметку  Для создания и редактирования текста используются 
команды меню Построения окна плана геологического.  

ОБЩИЕ ПРИНЦИПЫ ПОСТРОЕНИЙ 
Общие принципы работы распространяются на создание и редактиро-
вание всех геометрических элементов, определение планового положе-
ния тематических объектов ситуации, построение элементов поверхно-
сти и т.д. 
Для каждого типа элементов предназначены свои команды создания, 
редактирования и удаления. Это означает, что, например, графическую 
маску можно редактировать только с помощью команд, собранных в 
блоке Редактировать маску, а удалить структурную линию в плане 
генеральном можно лишь при использовании команды Удалить из 
блока команд Редактировать структурную линию, а не из какого-то 
иного блока.  
При создании модельных элементов по умолчанию в качестве слоя для 
хранения элемента устанавливается активный слой. Пользователь мо-
жет изменить слой для хранения элемента в окне параметров как непо-
средственно при выполнении команды построения, так и потом, ис-
пользуя команды редактирования. 

Рис. 4.2 
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Все построения выполняются в графической области рабочего окна. 
При создании и редактировании элементов параметры построения ото-
бражаются и редактируются на панели Параметры.  
На вкладке Параметры расположена панель инструментов вида 

. 
Активизация первой слева иконки применяет построение, второй –  
отменяет последний шаг и обеспечивает возврат к предыдущему; 
третьей – завершает создание сложного объекта, а последней – завер-
шает операции, связанные с использованием выбранного метода без 
применения. 
Активизация иконок с четвертой по восьмую изменяет форму курсора 
и режим его использования в конкретных геометрических построениях 
следующим образом:  

Указание точки . <Alt+1> – при построении точка указывается 
курсором визуально в произвольном месте, ее координаты доступны 
для редактирования в окне параметров.  

Захват точки  <Alt+2> – при построении захватываются сущест-
вующие точки, в том числе точки пересечения, касания элементов,  
точки ортогональных касательных к криволинейным элементам и ряд 
других. 

Захват линии  <Alt+3> – активизируется (выбирается, захватыва-
ется) ближайшая к центру курсора линия, после чего возможны по-
строения с ее участием. Выполняется выбор любых линий: примити-
вов, полилиний и масок. Определить, что выбирать – примитивы, на 
которых построена полилиния, либо саму полилинию, можно при по-

мощи кнопки переключателя Захват примитива/полилинии  
<F8>. 

Выбор полигона  <Alt+4> – выполняется выбор замкнутого конту-
ра (регионов, ПТО, групп треугольников). 

Выбор текста  <Alt+5> – выполняется выбор текстов и подписей.  

Кнопка-переключатель Ортогонально активной СК  <F9> рабо-
тает только в профиле при режимах курсоров Указание точки и Захват 
точки. С ее помощью реализован двухшаговый режим построения. 
Первый шаг – определение горизонтального положения точки с воз-
можным захватом характерных точек в других окнах профиля. Второй 
шаг – определение высотного положения точки в окне продольного 
профиля. Такой режим построения удобно использовать, например, для 
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совмещения кривых в плане и в профиле, определения отметки на про-
филе по месту расположения искусственных сооружений, примыканий 
и т.д. 

Кнопка Копировать свойства  применяется при создании графиче-
ских масок, регионов, текстов, тематических объектов (точечных, ли-
нейных и площадных) и трасс АД в плане генеральном; выработок и 
геологических разрезов в плане геологическом; графических масок, 
регионов  и  текстов  в  чертеже,  графических  масок  и  регионов  в  
профиле. 
Копировать свойства элементов, созданных ранее в одном из слоев лю-
бого проекта в наборе проектов, можно до начала построения нового 
элемента или после создания его геометрии. 
При выполнении команды Копировать свойства копируются практи-
чески все параметры элемента, которые определены при его создании: 
графические и семантические свойства, ссылки на объекты классифи-
катора, настройки подписей ТО, настройки создания и отображения ПК 
и ВУ (для трасс АД и ЛТО), все настройки текстов и т.д. 

Для переключения режима курсора используются соответствующая 
кнопка панели инструментов окна параметров или функциональная 
клавиша <F7> (циклическое переключение курсоров), или «клик» на 
среднюю клавишу («колесико») мыши, или «горячие» клавиши, кото-
рые упоминались при описании видов курсоров. 
Для применения построения и завершения метода необязательно на-
жимать кнопки Применить построение и Закончить метод. В боль-
шинстве команд создания и редактирования реализовано автопримене-
ние, которое происходит в момент создания нового элемента или при 
выборе другого элемента для редактирования. Если при этом активна 
кнопка Применить построение, то происходит автоприменение, если 
же кнопка Применить построение не активна, то происходит закрытие 
метода. Если в построении есть какие-либо незавершенные или непри-
мененные действия, то при закрытии метода появится запрос на отмену 
построения. 
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Глава 5 
ГЕОЛОГИЧЕСКАЯ ЛЕГЕНДА 

Геологическая легенда (ГЛ) представляет собой список выделенных 
инженерно-геологических разностей, между которыми в геологической 
модели данного объекта будут формироваться границы. 
Слои легенды представляют собой совокупность объектов геологиче-
ского классификатора (ГК), описывающих стратиграфические, генети-
ческие, литологические и другие свойства, общие для слоя. Помимо 
набора объектов геологического классификатора, слой легенды содер-
жит краткое наименование, номер ИГЭ, геологический индекс. 
Геологическая легенда используется для наполнения исходными дан-
ными инженерно-геологических выработок и определяет тип создавае-
мой в проекте объемно-геологической модели. Структура данных гео-
логического классификатора позволяет создавать разные виды объем-
ных геологических моделей на одних исходных выработках. 
Наличие Геологической легенды является обязательным условием для 
формирования любого типа геологической модели. 

На заметку За каждым из проектов может храниться только одна 
легенда. 

Источником формирования легенды может быть создание нового слоя 
легенды вручную, создание слоя из литологии, импорт проекта Геоло-
гическая легенда, импорт легенды из других планов геологических, 
импорт файлов PRX, работа в окне редактирования колонки, импорт 
данных из CREDO_GEO, добавление выработок из других планов гео-
логических, редактирование выработки другим пользователем. 

ИМПОРТ И ЭКСПОРТ ГЕОЛОГИЧЕСКОЙ ЛЕГЕНДЫ 
В рамках диалога Геологическая легенда возможен обмен легендами 
(импорт и экспорт) между проектами План геологический.  
Импортировать легенду можно чтением из файла с проектом План 
геологический (*.cppgl), из файла обмена проекта (*.prx), и файла об-
мена для геологической легенды (*.glx). 
После выбора данных для импорта и нажатия на кнопку Начать им-
порт происходит сравнение слоев обеих легенд (существующей в те-
кущем проекте и импортируемой) по значениям параметров объектов 
из группы Объекты ГК для формирования слоя. Слои с одинаковыми 
значениями этих параметров не импортируются.  
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Все слои импортируются как свободные, т.е. с параметром Использу-
ется в выработках – Нет. Структура параметров слоев легенды со-
храняется и соответствует структуре текущей легенды. Параметры, 
присутствующие у импортируемых слоев, но отсутствующие у теку-
щих, игнорируются. Параметры, присутствующие у текущих слоев, но 
отсутствующие у импортируемых, добавляются импортируемым слоям 
со значениями по умолчанию. 
Для экспорта легенды из активного плана геологического предназначе-
на команда Данные/Экспорт Геологической легенды. Экспорт воз-
можен в файл обмена для Геологической легенды GLX или в файл об-
мена PRX. Все экспортируемые слои записываются как свободные, т.е. 
с параметром Используется в выработках – Нет. 

УПРАЖНЕНИЕ 

РАБОТА С ГЕОЛОГИЧЕСКОЙ ЛЕГЕНДОЙ 
В данной главе рассмотрим создание нового слоя легенды «вручную». 
1. Создайте новый набор проектов (команда Данные/Создать Набор 

Проектов). 

2. Выберите команду Геология/Геологическая легенда . 
3. Перейдите на вкладку ИГЭ. Воспользуйтесь командой Дан-

ные/Создать ИГЭ. В параметрах объекта напротив значения Имя 
введите № ИГЭ – 1б. Аналогично создайте ИГЭ 1г и 3в. 

4. Вернитесь на вкладку Слои, в диалоговом окне Геологическая леген-

да активизируйте команду Данные/Создать Слой легенды . На 
панели Параметры Объекта задайте следующие параметры (рис. 5.1): 

Рис. 5.1 
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На заметку С помощью команд меню Вид настраивается види-
мость панелей диалога. 

− В группе Общие введите Имя – Песок мелкий, № ИГЭ выберите 
из списка – 16. 

− В группе Компоненты литологии выберите из Геологического 
классификатора Грунт – Песок мелкий (папка Осадочные грун-
ты), Генезис – g Ледниковые, Возраст – QIII Четвертичная-
верхнее звено (папка Кайнозой/Четвертичная система). 

− После задания параметров нажмите кнопку Применить. 

На заметку Команда Данные/Создать Слой на основе Литологии 
служит для создания нового свободного слоя в соответствии с вы-
бранным объектом ГК Литология слоя. Созданному слою легенды 
присваивается имя, аналогичное имени объекта, и назначаются пара-
метры из объекта Литология слоя. 

На заметку Команда Данные/Создать Литологию на основе Слоя 
легенды служит для создания в Геологическом классификаторе нового 
объекта Литология слоя на основе одного выбранного (свободного или 
используемого в выработках) слоя легенды. В объект ГК записывают-
ся только те параметры слоя легенды, которые предусмотрены 
структурой объекта. Другие параметры игнорируются. 
Далее рассмотрим импорт легенды – из обменного файла PRX. 
5. Активизируйте команду Данные/Импорт Геологической легенды 

. При этом откроется диалог Открытие документа. 
− Выберите из выпадающего списка Тип файлов – Файл обмена 

для Проекта (*.prx) и укажите путь к файлу Геологическая ле-
генда.prx, содержащему готовую геологическую легенду. 

На заметку Примеры для выполнения упражнений, приведенных в 
руководстве, расположены на установочном диске в папке Докумен-
тация\ Материалы упражнений \Геология. Перед началом работы 
скопируйте эту папку на жесткий диск своего компьютера.  

− После выбора данных для импорта нажмите кнопку Открыть. 
При этом будет происходить сравнение слоев обеих легенд. По 
результатам импорта создается протокол, который можно сохра-
нить. В протоколе указан адрес импортируемых данных, количе-
ство прочитанных слоев геологических легенд, количество и 
список импортированных и не импортированных слоев.  

6. После импорта геологической легенды добавьте характеристики 
слоев с помощью команды Данные/Настройка Слоев легенды. 
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− В открывшемся диалоговом окне Настройка слоев легенды вы-
берите в группе Характеристики слоев: Консистенция и Сте-
пень влажности – Для формирования слоя. 

− В группе Геоиндекс слоя легенды: Геоиндекс формируется – 
Из 2-х индексов – одинаково для всех слоев. Индекс слева –  
Генезис. Индекс справа – Возраст. 

− Остальные параметры оставьте без изменений. 
− После нажатия на кнопку ОК система выдаст предупреждение 

(рис. 5.2). Примените изменения. 

7. Далее отредактируйте параметры слоев. Для этого выберите в спи-
ске слоев слой Суглинки и в панели Параметры Объекта задайте 
Консистенция – Полутвердая (рис. 5.3), а для слоя Песок мелкий 
Степень влажности – Малой степени водонасыщения.  

8. Нажмите кнопку Применить и закройте диалог. 
9. Для дальнейшей работы сохраните набор проектов и входящий в 

него проект, активизировав команду Данные/Сохранить Набор 
Проектов и все Проекты. 

Рис. 5.2 

Рис. 5.3 



Глава 5. Геологическая легенда 

39 

− После выбора команды появится диалог Сохранение набора 
проектов. 

− Выберите место хранения НП и задайте ему имя Старт. На-
жмите кнопку Сохранить. 

ВНИМАНИЕ ! Проекты не хранятся в наборе проектов. При сохранении 
набора проектов сохраняются указатели (ссылки) на 
входящие в него проекты, но не сами проекты. Проекты 
хранятся как самостоятельные объекты. 

− Откроется диалог Сохранение Набора проектов и всех Проек-
тов с заданным адресом НП. Данный адрес автоматически про-
писывается и для всех проектов. 
В диалоге можно отметить флажками документы, которые необ-
ходимо сохранить, а также уточнить адреса хранения и имена 
наборов проектов и отдельных проектов (рис. 5.4).  

− Задайте имя проекту. Для этого в колонке Адрес документа 

строки Нового проекта нажмите кнопку Обзор .  

Рис. 5.4 
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− В открывшемся диалоге Сохранение Проекта в поле Имя фай-
ла введите – Геология.  

− Нажмите кнопку Сохранить в двух диалогах. 

На заметку Для тех, кто работает с хранилищем документов, в 
диалоге Сохранение Набора проектов и всех Проектов есть допол-
нительная возможность – создание комментария к сохраняемой вер-
сии документов. 
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Глава 6 
ИНЖЕНЕРНО-ГЕОЛОГИЧЕСКИЕ  

ВЫРАБОТКИ 
Основной исходной информацией, определяющей геологическое 
строение площадки или полосы изысканий, являются данные по  
выработкам. 
Данные выработок являются основой для создания моделей геологиче-
ского строения и непосредственно связаны с данными геологического 
классификатора, планом геологическим, геологической легендой и 
объемной геологической моделью на площадке. 
Каждая выработка может хранить за собой следующую информацию: 
• заголовок выработки, состоящий из наименования, даты начала и 

окончания проходки, глубины забоя, описания выработки и ряда 
вспомогательных параметров; 

• координатную привязку устья; 
• семантику по выработке (свойства выработки), содержащую опре-

деленный состав параметров, например, наименование организации, 
тип бурового оборудования и другие данные; 

• виды отрисовки выработки, в зависимости от которых устье выра-
ботки и ее данные соответствующим образом изображаются на пла-
не, в окне колонки и на разрезе; 

• развернутый состав информации по колонке выработки, включаю-
щий различные интервальные данные по литологии, по консистен-
ции, включениям, горизонтам грунтовых вод и уровней мерзлоты, 
данные по опробованию и различным замерам по глубине. 

На заметку Все данные по виду выработки и составу семантики 
задаются и редактируются пользователем в Геологическом классифи-
каторе. 

В системе ГЕОЛОГИЯ исходная выработка представляет собой проект, 
который в виде отдельного документа (файла формата CPBOR) хранит-
ся на диске или в хранилище данных. 
Проект исходной выработки может быть открыт одновременно в не-
скольких проектах План геологический. Это позволяет организовать 
параллельный ввод исходных данных несколькими специалистами на 
крупном или протяженном объекте. 
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На заметку Исходная выработка хранит все геологические данные 
по колонке выработки, данные выработки в плане. 

В плане геологическом выработки отображаются на паркуемой панели 
Выработки (рис 6.1). 

Исходная выработка с плановыми координатами отображается в плане 
геологическом в виде точечного элемента (модельной выработки). Мо-
дельные выработки хранятся в служебном слое Выработки плана гео-
логического. 
Модельная выработка хранит некоторые данные выработки в плане. 
Часть данных хранится и в исходной, и в модельной выработке одно-
временно. 
Выработки в системе ГЕОЛОГИЯ могут иметь три вида привязки: 
• Координатная привязка (Привязка к Х, У) – вводятся координа-

ты X, Y. Скважина отображается на экране. 
• Пикетная привязка (Привязка к Х, У и ПК) – выбирается линей-

ный объект, относительно которого вводятся пикетаж и расстояние 
от оси (при этом координаты X, Y рассчитываются автоматически). 
Скважина отображается на экране. 

• Без координат – если координаты скважины еще неизвестны, мож-
но создать скважину, ввести в нее все данные, а координаты уточ-
нить позже. При этом выработка на экране отображаться не будет 
(только в списке выработок). 

Для создания, обновления или удаления параметров Пикетная при-
вязка устья для выработок предназначена команда Пикетаж меню 
Геология/Редактировать выработку.  
Удаление выработки из плана геологического выполняется с помощью 
команды Геология/Редактировать выработку/Удалить, а также с 

помощью команды Удалить выработку  на паркуемой панели 
Выработки. При этом соответствующий ей проект на диске или в ХД 
останется. 

Рис. 6.1 



Глава 6. Инженерно-геологические выработки 

43 

Также проекты выработок можно удалить непосредственно с локально-
го диска (с хранилища данных), на котором они сохранены. При этом 
после открытия проекта типа План геологический состояние удаленной 
выработки будет - Аварийная.  

УПРАЖНЕНИЕ 

СОЗДАНИЕ ВЫРАБОТКИ 
В данной главе рассмотрим создание выработок на примере. Продол-
жаем работу с набором проектов Старт.COPLN, созданным в главе 5 
«Геологическая легенда». 
1. Выберите команду Геология/Выработка/По курсору. 
2. В окне параметров задайте следующие настройки (рис. 6.2): 

− Способ координатной привязки установите – Без координат 
(обязательно выбирается в первую очередь, иначе все остальные 
параметры для этого способа будут недоступны). 

− Имя выработки – СКВ.1. 
− В группе параметров Виды выработки задайте: Вид в окне 

Рис. 6.2 
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плана – Скважина разведочная (папка Выработки), Вид в окне 
колонки – Полный вид (папка Вид для колонки), Вид в окне 
разреза – Форма 4 (папка Вид на разрезе). 

− Примените построение. При этом программа выдаст сообщение, 
что созданная выработка без координат записана в Список вы-
работок. Нажмите ОК. После чего созданная выработка появит-
ся в списке выработок (паркуемая панель Выработки). 

На заметку Видимостью панели Выработки, как и панелей инстру-
ментов, можно управлять из контекстного меню, которое вызывает-
ся нажатием правой клавиши мыши в области местоположения глав-
ного меню и панелей инструментов.  

− Закройте команду. 
3. Сохраните проект и набор проектов для последующей работы (ко-

манда Сохранить Набор проектов и все Проекты).  
Обратите внимание, что по адресу, который задан для хранения на-
бора проектов и проекта, система автоматически создала папку – 
Геология-Выработки. В данной папке предлагается сохранение 
проекта выработки. 
− Нажмите кнопку Сохранить. 
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Глава 7 
РЕДАКТИРОВАНИЕ ВЫРАБОТОК В 

ОКНЕ КОЛОНКИ 
Для перехода в окно редактирования колонки выработки 
предназначена команда плана геологического Геология/Работа с 
колонкой Выработки. После вызова команды пользователь выбирает 
одну или несколько выработок для редактирования, устанавливает 
различные параметры: систему координат, вид отображения колонок, 
состав данных для отрисовки заголовка выработок. После применения 
команды происходит переход в окно редактирования колонки 
выработки. При этом формируется набор проектов Колонки.  

На заметку Команда Работа с колонкой Выработки  доступна 
и на панели Выработки после выбора в списке выработки. 

Набор проектов состоит из двух типов проектов: собственно проекты 
Колонки выработок, которые служат для визуального отображения 
скважин, и проекты Сетки, которые служат для ввода данных по сква-
жинам. Каждому проекту колонки соответствует проект сетки с тем же 
названием. 
Сетка состоит из граф – вертикальных столбцов, в каждый из которых 
вводится свой тип информации. Состав граф соответствует составу 
слоев проекта сетки. Включая видимость того или иного слоя, мы 
включаем соответствующую графу. 

УПРАЖНЕНИЕ 

РЕДАКТИРОВАНИЕ ВЫРАБОТКИ В  
ОКНЕ КОЛОНКИ 

Для работы с упражнением откройте набор проектов Старт.COPLN. 
1. Выберите команду Геология/Работа с колонкой Выработки. 

− В окне параметров в строке Выбранные выработки по кнопке 

 откройте диалог Список Выработок, в котором дважды 
щелкните по выработке СКВ 1 и нажмите кнопку ОК.  

− Нажмите кнопку Применить построение, после чего осущест-
вится переход в окно редактирования колонки. 
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Обратите внимание, набор проектов Колонки состоит из двух типов 
проектов: проекта колонки (СКВ 1) и соответствующего ему одно-
именного проекта сетки. 
2. Введите данные в колонку, используя команду Работа с графой 

сетки выработки  меню Выработка. Но для начала убедитесь, 
что проект СКВ.1 в узле Сетки активен.  
− Щелкните (вид курсора 

) по графе Слой ле-
генды. При этом на па-
нели Параметры доба-
вится локальная панель 
инструментов, на кото-
рой размещены различ-
ные команды для ввода, 
редактирования и удале-
ния геологической ин-
формации в скважинах. 

− Активизируйте метод Ре-
дактировать в таблице 

. В диалоге Слой леген-
ды создайте три интервала с 
параметрами (рис. 7.1), ис-
пользуя кнопку Вставить до 

текущей , и нажмите 
ОК. 
Обратите внимание, графа 
Слой легенды заполнилась 
согласно заданным в диало-
ге параметрам (рис. 7.2), а 
также заполнились графы 
Консистенция и Степень 
влажности параметрами, 
заданными в Геолегенде.  
В левой части экрана мы 
видим графическое изобра-
жение колонки. 

− Для выхода из метода 
щелкните правой кнопкой 
мыши по графе Слой ле-
генды. 

Рис. 7.1 

Рис. 7.2 
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3. Теперь щелкните по графе Пробы. Локальная панель инструметов 
панели параметров изменится. Вводить можно точечные и интер-
вальные пробы. Мы создадим точечную пробу типа «монолит»: 

− Выберите метод Создать точку  и щелкните по графе Пробы 

в произвольном месте (курсор в режиме указания ). 
− В окне параметров (рис. 7.3) задайте: Глубина – 7,3 м, Проба – 

Ненарушенная, Номер пробы – 1 и примените построение. 

− Чтобы закрыть окно параметров, щелкните дважды правой кла-
вишей мыши по графе Пробы. 

Аналогичным способом можно вносить в колонку любую информацию. 
4. В окне по работе со слоями (вкладка Проекты и слои) включите 

видимость слоя Сопротивление под наконечником (рис. 7.4). 
5. Введите данные в появившуюся колонку, используя команду Рабо-

та с графой сетки выработки  меню Выработка. 

6. Выберите метод Создать точки по параметрам  и выберите 
Способ создания – Импорт из файла.  

Рис. 7.3 
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− В открывшемся диалоге Открыть выберите Тип файлов – Тек-
стовый файл (*.txt) и укажите файл – Зондировка.  

− Нажмите кнопку Открыть. 

На заметку Примеры для выполнения упражнений, приведенных в 
руководстве, расположены на установочном диске в папке Докумен-
тация\Материалы упражнений\Геология. Перед началом работы 
скопируйте эту папку на жесткий диск своего компьютера. 

7. Примените построение и закройте команду. 
8. Закройте окно колонки. На запрос о сохранении нажмите Да. 
9. Сохраните набор проектов Старт. 

Рис. 7.4 
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Глава 8 

ИСХОДНЫЕ ПОВЕРХНОСТИ 
В системе ГЕОЛОГИЯ исходная топографическая поверхность копиру-
ется из плана генерального в план геологический. Каждая скопирован-
ная поверхность попадает в соответствующий слой плана геологиче-
ского: Рельеф или Естественный рельеф. 

На заметку Поверхность рельефа – это поверхность для расчета в 
плане абсолютных отметок устья выработок и для отсечения верха 
геологического строения в объемной модели. 

На заметку Поверхность естественного рельефа – это 
поверхность, по которой будут увязаны геологические слои с 
рельефом. В этом случае могут не учитываться антропогенные 
изменения рельефа. 

Сценарий работы с обеими поверхностями одинаков: в панели пара-
метров выбирается проект План генеральный, затем слой этого про-
екта с поверхностью (если поверхности в слое нет, построение невоз-
можно), в рабочем окне выбираются группы треугольников для копи-
рования (ненужные исключаются). Поверхности копируются со всеми 
элементами (точки, ребра, структурные линии и т.п.). Стили отображе-
ния поверхностей сохраняются. 

На заметку Если в плане геологическом уже существуют поверхно-
сти, то при копировании поверхностей из плана генерального происхо-
дит врезка по стандартному механизму врезки поверхностей в ПП 
КРЕДО. 

УПРАЖНЕНИЕ 

ИМПОРТ ИСХОДНОЙ ПОВЕРХНОСТИ 
Рассмотрим импорт исходной топографической основы из файла об-
менного формата CREDO III – PRX. 

На заметку Импорт всегда производится в пустой узел, т. е. любой 
импортируемый файл размещается в новом узле. 

1. Откройте набор проектов, сохраненный при выполнении предыду-
щего упражнения – Старт.COPLN (команда Данные/Открыть 
Набор проектов). 
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2. Для нового проекта необходимо предварительно создать новый 
узел. На локальной панели инструментов окна Проекты выберите 
проект Геология и активизируйте команду Создать узел на одном 

уровне . 
− В диалоговом окне Новый проект (рис. 8.1) выберите вариант 

создания нового проекта Создать проект импортом внешних 
данных.  

− Из списка данных для импорта выберите строку Импорт PRX. 

− Нажмите кнопку Обзор  и откройте файл Рославль.prx из 
папки Документация\Материалы упражнений\Геология.  

− Подтвердите выбор кнопкой ОК.  

На заметку Файл Рославль.prx создан в CREDO III и содержит дан-
ные топографической съемки: участок поверхности рельефа и эле-
менты ситуации. 

На заметку Для отображения данных на экране выберите команду 
Вид/Показать/Все <Ctrl+0>. 

На заметку Увеличить область съемки можно с помощью колесика 

Рис. 8.1 
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мыши либо с помощью команды Увеличить рамкой  (Вид/ 
Масштабировать). 

3. Создайте Поверхность рельефа и Поверхность естественного 
рельефа для плана геологического (проекта Геология), скопировав 
эти поверхности из плана генерального (проекта Рославль).  
− Обратите внимание, чтобы проект план геологический был ак-

тивным (активность устанавливается двойным кликом по назва-
нию проекта).  

− Выберите команду Поверхность/ Создать поверхность/ По-
верхность рельефа. 

− В окне параметров в строке Слой с поверхностью по кнопке 

 откройте диалог Выбор слоя, где выберите слой Рельеф 
проекта Рославль, так как поверхность хранится именно в этом 
слое. Примените построение. 

− Аналогичным образом создайте Поверхность естественного 
рельефа с помощью команды Поверхность/Создать поверх-
ность/Поверхность естественного рельефа, выбрав слой Рель-
еф проекта Рославль. 

В системе предусмотрена возможность управлять видимостью некото-
рых элементов выделенного слоя или группы слоев (команда Фильтры 
видимости на локальной панели инструментов окна Слои).  
4. С помощью фильтров видимости производится отключе-

ние/включение видимости элементов слоев (рис. 8.2). 

5. Отключите видимость слоев Рельеф и Естественный рельеф проек-
та Геология. 

Смотри также  Управление видимостью слоев описано в главе 3 «Ин-
терфейс системы. Наборы проектов, проекты, слои». 

Рис. 8.2 
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6. Отредактируйте параметры скважины. Для этого на панели Выра-
ботки укажите СКВ1 и нажмите кнопку Редактировать выработ-

ку  на локальной панели инструментов. 
− В окне параметров выберите Способ координатной привязки – 

Привязка к Х,Y и щелкните курсором в любом месте рабочего 
окна. 

− Введите координаты Х = 7229,3 и Y= 4413,5. Дважды щелкните 
по названию параметра Интерполировать Н (система должна 
подставить отметку 109,42 из существующей поверхности слоя 
Рельеф). 

− В группе Подписи выработки, в строке Создавать автомати-
чески выберите Создавать. 

− Не закрывая метод редактирования выработки, можно изменить 
местоположение подписи интерактивно, захватывая управляю-
щие точки. 

На заметку Местоположение подписи можно также изменять с 
помощью команды Редактировать выработку/Подпись меню 
 Геология. 

− Примените построение и закройте команду. 
7. Сохраните проект и набор проектов. 
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Глава 9 

ИМПОРТ ДАННЫХ В ПРОЕКТ  
ПЛАН ГЕОЛОГИЧЕСКИЙ 

В систему ГЕОЛОГИЯ можно импортировать файлы PRX, OFG, объек-
ты OGM, XML в проект План геологический. 

На заметку Данные по объекту, подготовленные в системе 
CREDO_GEO Лаборатория и CREDO_GEO Колонка, могут экспорти-
роваться в файлы OFG открытого обменного формата (файлы ООФ) 
для создания объемной геологической модели в системе ГЕОЛОГИЯ. 

Файл формата OFG позволяет передавать данные по грунтам и выра-
боткам (литология, консистенция, степень влажности, опробование, 
уровни подземных вод). 
Данные, полученные в системе CREDO_GEO, можно импортировать в 
систему ГЕОЛОГИЯ посредством чтения объектов OGM. 

На заметку Объемная геологическая модель местности (ОГМ) — 
информационная система, описывающая геологическое строение пло-
щадки. Под «геологическим строением площадки» в системе 
CREDO_GEO понимается совокупность геологической информации в 
любой точке, находящейся внутри некоторой части пространства, 
называемой «геологическим пространством площадки». 

При импорте OFG-файлов и OGM-объектов следует учитывать, что 
соответствие для разделяемых ресурсов определяется по кодам объек-
тов в Редакторе геологического классификатора (Схема соответст-
вия с CREDO_GEO в папке Объекты для настроек), и если соответст-
вующие свойства в библиотеке ресурсов есть, то импорт пройдет кор-
ректно. 

На заметку Редактор геологического классификатора вызывается 
из системы с помощью команды Установки/Редактор геологического 
Классификатора. 

Смотри также Понятие разделяемых ресурсов и работа с ними описа-
ны в главе 2 «Разделяемые ресурсы». 

Файл формата XML позволяет передавать данные по выработкам (опи-
сание интервальных данных по выработкам). 
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Рис. 9.1 

Покажем способы передачи исходных данных в план геологический 
системы ГЕОЛОГИЯ из файлов форматов OFG и OGM. 
УПРАЖНЕНИЕ 

ИМПОРТ ФАЙЛОВ OFG 
1. Создайте новый набор проектов (команда Данные/Создать Набор 

Проектов). 
2. Для создания нового проекта необходимо создать новый узел. На 

локальной панели инструментов окна Проекты выберите команду 

Создать узел на одном уровне . 
3. Выделите курсором запись  Новый узел и нажмите кнопку Создать 

проект . 
− В открывшемся окне 

Новый проект из 
списка Тип проекта 
выберите – План гео-
логический (рис. 9.1). 

При этом можно создать 
пустой проект или загру-
зить данные из других сис-
тем. Во втором случае пе-
реключатель устанавлива-
ется на варианте создания 
нового проекта Создать 
проект импортом внеш-
них данных и из выпа-
дающего списка выбирает-
ся необходимый тип дан-
ных (рис. 9.1). 

− Из списка данных 
для импорта выберите 
строку Импорт фай-
ла OFG.  

− Нажмите кнопку Обзор  и откройте файл Импорт OFG.ofg 
из папки Документация\Материалы упражнений\Геология. Под-
твердите выбор кнопкой ОК. 

На заметку Этот файл создан в результате работы программы 
CREDO_GEO Лаборатория. Он содержит информацию о литологии и 
консистенции в выработках. 
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− При этом откроется диалог Импорт файла OFG. Выберите по 

кнопке  схему соответствия переменных CREDO_GEO и 
объектов геологического классификатора (Схема соответствия 
с CREDO_GEO).  

− При необходимости на данном этапе можно настроить использо-
вание объектов геологического классификатора в слоях легенды 
(формирование границ слоев, условных знаков, геоиндекса).  
В данном случае оставим без изменений. 

− Нажмите кнопку Импорт. 
− Ознакомьтесь с протоколом импорта и нажмите кнопку Готово. 

В результате будут импортированы 3 скважины.  

На заметку Следует помнить, что отображение подгруженных 
данных в рабочем окне выполняется по команде Вид/Показать/Все. 

4. Установите слой Выработки проекта Импорт OFG активным. Для 
этого щелкните дважды левой клавишей мыши по названию слоя. 

5. Просмотрите полученные данные по выработкам (команда Геоло-
гия/Работа с колонкой Выработки).  

− Выделите все выработки в графическом окне (вид курсора ). 

На заметку Также можно выбрать все выработки на панели Выра-
ботки и активизировать команду Работа с колонкой Выработки из 
контекстного меню. 

− В окне параметров установите Вид в окне колонки – Полный 
вид (папка Вид для колонки) и примените построение.  

Вид выработок в окне колонки показан на рисунке 9.2. 
6. Закройте окно колонки. 
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УПРАЖНЕНИЕ 

ЧТЕНИЕ ОБЪЕКТОВ OGM 
Объекты OGM с данными по списку слоев, исходным выработкам и 
объемной геологической модели площадки или полосы представляют 
собой результаты работы в системе CREDO_GEO. При импорте этого 
вида информации также могут передаваться данные по цифровой мо-
дели местности или проекта, ранее примененные в системах 
CREDO_TER, CREDO_MIX. 
 

1. Продолжаем работать с набором проектов, который был создан в 
предыдущем разделе. 

2. Импортируйте данные из файла CMMV_BIN.OGM в новый проект 
типа План геологический. Для этого: 

На заметку Для данного примера этот файл создан в системе 
CREDO_GEO и содержит информацию только по литологии и конси-
стенции в одной выработке. 

− Создайте новый проект (см. п.п. 2, 3 предыдущего раздела), из 
списка данных для импорта выберите строку – Чтение объекта 
OGM.  

Рис. 9.2 
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− Откройте файл CMMV_BIN. OGM из папки Документация\ 
Материалы упражнений\Геология. 

− После выбора файла откроется диалог Чтение объекта OGM. 
Выберите схему соответствия – Схема соответствия с 
CREDO_GEO. Нажмите кнопку Далее. 

− На следующей странице мастера Чтение объекта CREDO_TER, 
CREDO_MIX снимите флажок – Импортировать объект  
CREDO_TER, CREDO_MIX в новый проект План генеральный. 

− Нажмите кнопку Импорт. 
3. Сделайте проект CMMV_BIN активным. 
4. Отредактируйте параметры выработки с помощью команды Редак-

тировать выработку/Параметры меню Геология. 
− В графическом окне выберите выработку и на локальной панели 

инструментов вкладки Параметры нажмите кнопку Редактиро-

вать параметры выработок .  
− В окне параметров установите настройки в соответствии с ри-

сунком 9.3. Все остальные параметры оставьте без изменений и 
примените построение. 

− Перенесите выработку в проект Импорт OFG, для этого сделай-
те его активным.  

− Далее выберите команду Геология/Выработка/Из другого 
Плана геологического.  

− При этом система выдаст сообщение, что обнаружены не сохра-
ненные выработки. Сохраните изменения, задав набору проектов 
имя – Импорт. 

 

Рис. 9.3 
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− После чего откроется диалог Сохранение Набора проектов и 
всех Проектов с заданным адресом НП.  
В данном диалоге можно отметить флажками документы, кото-
рые необходимо сохранить, а также уточнить адреса хранения и 
имена наборов проектов и отдельных проектов (рис. 9.4). 

− Снимите флажки напротив проектов – Новый проект и 
CMMV_BIN (рис. 9.4). Нажмите кнопку Сохранить. 

− В графическом окне выберите СКВ 5, примените построение и 
закройте команду. 

5. В наборе проектов удалите узлы Новый проект и CMMV_BIN. 
Для этого выделите их в окне Проекты, используя клавишу <Ctrl>, 
и нажмите кнопку на локальной панели Удалить узел из Набора 

Проекта . На запрос о сохранении этих проектов нажмите  
кнопку Нет. 

6. Измените адрес хранения выработки СКВ 5.  
− Для этого выберите ее в панели Выработки и активизируйте 

кнопку Сохранить выработку в другом документе на локаль-
ной панели инструментов. 

− В открывшемся диалоге Сохранение проекта укажите папку, в 
которой сохранены выработки (СКВ 4, СКВ 3, СКВ 2) проекта 
Импорт OFG (папка Импорт OFG-Выработки). 

7. Самостоятельно просмотрите данные по всем выработкам (команда 
Геология/Работа с колонкой Выработки). 

8. Сохраните изменения в наборе проектов. 

Рис. 9.4 
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Глава 10 

ПОСТРОЕНИЯ В ПЛАНЕ  
ГЕОЛОГИЧЕСКОМ 

КОНТУР ГЕОЛОГИЧЕСКОЙ ИЗУЧЕННОСТИ 
Контур геологической изученности – это контур, внутри которого су-
ществует объемная геологическая модель (ОГМ). Он создается и хра-
нится в проекте План геологический в служебном слое Контуры гео-
логической изученности. 
Суть данного элемента: только внутри контура геологической изучен-
ности существует Объемная геологическая модель (ОГМ). Если контур 
геологической изученности не создан, то ОГМ считается бесконечной. 

УПРАЖНЕНИЕ 

СОЗДАНИЕ КОНТУРА ГЕОЛОГИЧЕСКОЙ 
ИЗУЧЕННОСТИ 

Познакомимся с принципом создания контура геологической изученно-
сти.  
1. В качестве примера откройте набор проектов ОГМ.COPLN (папка 

Документация/Материалы упражнений/Геология/ОГМ) с помощью 
команды Данные/Открыть Набор проектов. 

2. Выберите команду Геология/ Контур геологической изученности/ 
С созданием элементов. 
− Создайте контур, как показано 

на рисунке 10.1 (вид курсора 

). 
− Для завершения построения 

контура нажмите кнопку По-
следний элемент построения 

 на локальной панели инст-
рументов. 

− В окне параметров должно 
быть установлено Разрез ОГМ 

–Формировать. Примените построение . 

Рис. 10.1 
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Теперь модель геологии будет формироваться только в созданном  
контуре. 
3. Для дальнейшей работы сохраните набор проектов. 

МАСКА ГЕОЛОГИЧЕСКОГО РАЗРЕЗА 
Маска геологического разреза (МГР) – это линия, определяющая в пла-
не положение геологического разреза. МГР служит для создания и ре-
дактирования моделей геологического строения местности. Маска соз-
дается и хранится в проекте План геологический в слое Геологические 
разрезы. 
Плановая геометрия маски формируется с применением всех геометри-
ческих элементов, используемых в CREDO III. 
Доступно автоматическое построение маски геологического разреза по 
выбранным из списка скважинам текущего набора проектов. 

Смотри также Типы элементов описаны в главе 4 «Геометрические 
построения». 

Параметры отображения маски аналогичны параметрам графической 
маски: тип линии, цвет, толщина. С этими параметрами отображения 
маска переходит в чертежную модель (ЧМ). 

УПРАЖНЕНИЕ 

СОЗДАНИЕ ГЕОЛОГИЧЕСКОГО РАЗРЕЗА 
Приступим непосредственно к созданию геологического разреза. 
1. Продолжим работу с набором проектов, который был сохранен в 

предыдущем разделе. 
2. Выберите команду Геология/Геологический разрез/С созданием 

элементов. 
− Создайте геологический разрез, 

захватывая скважины СКВ1, 
СКВ2, СКВ3, СКВ4, СКВ1 (вид 

курсора ) (рис. 10.2). Для 
завершения построения разреза 
нажмите кнопку Последний 

элемент построения  и 
замкните полилинию. 

− В окне параметров укажите 
Имя начала разреза – I; Имя 
конца разреза – I и примените 
построение.  

Рис. 10.2 
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Теперь можно переходить к созданию и редактированию геологической 
модели по данному разрезу. 
Этой теме будет посвящена глава 12 «Создание и редактирование Объ-
емной геологической модели». Но чтобы разобраться с принципами 
работы в окне профиля, рекомендуем внимательно прочитать главу 11 
«Окно Профиль. Основные сведения». 
3. Сохраните изменения в наборе проектов. 

ПОДПИСЬ ОГМ 
Подпись ОГМ – это подпись на плане, характеризующая какие-либо 
компоненты геологического строения местности в данной точке. Под-
пись ОГМ позволяет оформить планы необходимой геологической ин-
формацией. 

УПРАЖНЕНИЕ 

СОЗДАНИЕ ПОДПИСИ ОГМ 
4. В качестве примера откройте набор проектов Площадка УОС 

РД.OBX (папка Документация/Материалы упражнений/Геология) 
с помощью команды Данные/Открыть Набор проектов. Устано-
вите активным слой Подписи. 

5. Выберите команду Геология/Объемная геологическая модель/ 
Подпись ОГМ.  

6. На локальной панели инструментов нажмите кнопку  – От-
крыть объект “Подпись ОГМ”. Выберите из библиотеки подпись 
– Хар-ки грунта. 

7. Разместите подпись на плане в произвольном месте. В панели пара-
метров зайдите в параметр Ячейки подписи:  

. Откроется одноименное окно. 
8. В окне выделите все ячейки подписи и установите в параметрах 

Слой легенды – Суглинки[4]. Нажмите ОК.  
9. Просмотрите полученную подпись. Попробуйте создать подписи 

для других слоев геологической легенды. 
Сохраните изменения в наборе проектов. 
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Глава 11 

ОКНО ПРОФИЛЬ.  
ОСНОВНЫЕ СВЕДЕНИЯ 

В системе ГЕОЛОГИЯ работа с продольными профилями и выпуск 
чертежей выполняется в окне Профиль. 
В системе работа в окне профиля предусмотрена для таких линейных 
объектов как: структурная линия (СЛ), линейный тематический объект 
(ЛТО), трасса АД, маска трубопровода и маска геологического разреза. 
Переход в окно профиля осуществляется при помощи команд Работа с 
профилями, которые расположены в соответствующих пунктах меню. 

ИНТЕРФЕЙС ОКНА ПРОФИЛЬ 
Окно Профиль (рис. 11.1) состоит из тех же элементов, что и окно План. 

Строка заголовка 

Панель инструментов 

Главное меню 

Окно Проекты 

Окно Слои 

Строка состояния 

Окна графической 
области 

Рис. 11.1 
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Основное отличие данного окна – специфическая организация графи-
ческой области. При помощи горизонтальных разделителей она поде-
лена на несколько окон: Поперечный профиль, Продольный про-
филь, Разрез по глубине, Развернутый план и Сетки. В каждом из 
окон отображаются данные определенных проектов, и используется 
своя система координат. 
Каждое окно имеет собственную панель заголовка, на ней размещаются 
кнопки управления окном: . C их помощью можно свернуть 
(кнопка ) окно до размера панели заголовка, развернуть его  
(кнопка ) и переместить вниз или вверх (кнопки , ). 
Размеры открытых окон изменяются с помощью горизонтальных разде-
лителей. Курсор при наведении на них приобретает вид  , после чего 
разделитель можно двигать. Уменьшить окно можно только до его мини-
мального размера, затем оно просто перемещается, а уменьшается сле-
дующее за ним окно. 
Сетки имеют свои горизонтальные разделители (с их помощью можно 
изменять размер области отображения) и вертикальные скроллинги, чтобы 
прокрутить видимую информацию проекта в его окне. Кроме этого, само 
окно Сетки имеет общий скроллинг, с помощью которого прокручивают-
ся окна всех сеток. 
Каждая сетка в графическом окне соответствует своему проекту узла Сет-
ки, а каждая графа – слою этих проектов. Изменить порядок отображения 
сеток можно при помощи команд контекстного 
меню (рис. 11.2), которое вызывается щелчком 
правой клавиши мыши на названии проекта. 
Управление отображением слоев (и граф в окне 
сеток) осуществляется посредством отключения/ 
включения видимости слоев, из которых состоят 
проекты. Например, при отключении видимости 
проекта Геологическая информация в окне 
Слои его изображение также исчезнет из окна сеток. 
Управлять графами сеток и, в некоторой части, сетками можно при помо-
щи контекстного меню, которое вызывается для каждой графы сетки 
щелчком правой клавиши мыши 
(курсор должен находиться  в 
поле выбранной графы).  
Первая строка контекстного 
меню (рис. 11.3) – функцио-
нальная команда, соответст-
вующая выбранной графе 
(слою). При выборе этой строки 

Рис. 11.2 

  

Рис. 11.3 
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команда активизируется, слой данной графы и проект, которому при-
надлежит этот слой, становятся активными. 

На заметку Первая строка присутствует не всегда, а только для 
граф тех проектов, которые можно установить активными для вы-
бранного вида работ. 

Если курсор находится в окнах Поперечный профиль, Продольный 
профиль, Разрез по глубине и Развернутый план, можно установить 
один из проектов данного окна активным. Для этого необходимо вызвать 
контекстное меню и выбрать требуемый проект.  

НАБОРЫ ПРОЕКТОВ ОКНА ПРОФИЛЬ 
Как сказано выше, работа с 
профилями доступна для 
следующих типов линейных 
объектов, создаваемых и 
хранящихся в проектах План: 
СЛ, ЛТО, трасса АД, маска 
трубопровода и маска геоло-
гического разреза. Задачи, 
решаемые в профиле для ка-
ждого типа, существенно 
отличаются, и поэтому раз-
личные типы линейных объ-
ектов имеют индивидуаль-
ный набор проектов (НП) в 
профиле (рис. 11.4). Этот 
набор формируется автома-
тически при переходе в окно 
профиля и состоит из фикси-
рованного перечня проектов 
– типы и количество проек-
тов не могут быть изменены 
пользователем.  
Дерево проектов представляет собой иерархическую структуру. На 
первых уровнях расположены узлы, чьи названия совпадают с назва-
ниями окон. В подчиненных им узлах (второй уровень) расположены 
проекты, данные которых отображаются в соответствующих окнах. 
Создание и редактирование каких-либо данных возможно только для 
активного проекта. При изменении активности проекта меняются меню 
и панели инструментов в соответствии с функциональными возможно-
стями активного проекта. 

Рис. 11.4 
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Во всех проектах присутствуют фиксированные слои для хранения 
элементов определенных типов. 
Набор проектов профиля имеет свойства, которые задаются в диалоге 
Свойства Набора Проектов (меню Установки). Здесь можно задать 
вариант оформления геологии, единицы измерения и точность пред-
ставления данных, вертикальный и горизонтальный масштабы генера-
лизации отдельно для продольного и поперечного профилей, настройки 
графической сетки для окна продольного профиля, ширину поперечни-
ка, геометрию элементов для соединения разрывов в черном попереч-
нике (прямыми или сплайнами). Прочие настройки для НП профилей 
задаются в свойствах НП плана, и они будут одинаковы для всех НП 
профилей, создаваемых в одном НП плана. 

ВИДЫ РАБОТ 
Состав и возможность активизации конкретных проектов в НП профи-
ля зависит и от выбранного вида работ.  
Вид работ – это условное разделение большого количества проектов 
НП профиля на группы проектов, одновременно присутствующих в 
окне профиля.  
Каждый из видов работ предполагает решение конкретных задач и, как 
следствие, использование определенного перечня проектов.  
Такой прием обеспечивает быстроту и удобство перехода от одной 
«технологической» работы к другой как из плана в профиль, так и при 
работе в окне профиля. 
При переходе в профиль в параметрах команды выбирается необходи-
мый вид работ, в окне профиля в любой момент можно выбрать другой 
вид работ (меню Виды работ). 

ФУНКЦИОНАЛЬНОСТЬ НАБОРОВ ПРОЕКТОВ 
Познакомимся с возможностями работы в окне профиля для каждого 
типа линейных объектов. 

НП СТРУКТУРНАЯ ЛИНИЯ 
Основными функциями являются создание и редактирование первого и 
второго профилей СЛ. 
Для анализа этих профилей возможно создание ординат и рабочих от-
меток в окне продольного профиля, а также абсолютных и рабочих от-
меток, вертикальных кривых в сетках. Функции создания и редактиро-
вания черного профиля СЛ необходимы для последующего создания 
рабочих отметок первого и второго профиля от черного профиля. 
Для анализа профилей также предназначены функции получения ин-
формации, измерения, создания размеров. 
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НП МАСКА ГЕОЛОГИЧЕСКОГО РАЗРЕЗА 
Маска геологического разреза (МГР) – это линия, определяющая в пла-
не положение геологического разреза. МГР служит для создания и ре-
дактирования моделей геологического строения местности. Основной 
функцией является создание объемной геологической модели для ана-
лиза профиля объекта и последующего формирования чертежа. 

НП ЛИНЕЙНЫЙ ТЕМАТИЧЕСКИЙ ОБЪЕКТ 
В системе ГЕОЛОГИЯ возможен только просмотр профиля линейно 
тематического объекта (черный профиль, профиль дополнительной 
поверхности, вспомогательный профиль, рабочие отметки и ординаты в 
окне продольного профиля, абсолютные и рабочие отметки, параметры 
вертикальных кривых и прямых в сетках, развернутый план).  
Возможно создание чертежей продольного и поперечного профилей. 

НП ТРАССА АД 
В системе ГЕОЛОГИЯ возможен только просмотр профиля трассы АД 
(черный профиль, профиль дополнительной поверхности, линия быта, 
рабочие отметки и ординаты в окне продольного профиля, абсолютные 
и рабочие отметки, вертикальные кривые и прямые в сетках, разверну-
тый план). 
Возможно создание чертежей продольного и поперечного профилей. 
Для ЛТО и трассы АД предусмотрена передача геологических данных 
для просмотра в окнах Разрез по глубине, Продольный профиль и 
Поперечный профиль. 

ПРОЕКТЫ РАЗРЕЗ МОДЕЛИ И РАЗВЕРНУТЫЙ 
ПЛАН МОДЕЛИ 

В этом разделе приводятся краткие сведения о проектах, которые фор-
мируются из данных плана при переходе в окно профиля и входят в 
состав набора проектов профилей структурной линии, ЛТО, трассы АД 
и маски геологического разреза. 

ПРОЕКТ РАЗРЕЗ МОДЕЛИ 
Проекты Разрез модели для продольного и поперечного профилей соз-
даются по слоям всех проектов НП плана. На первом уровне иерархии 
создаются слои с именами проектов, ниже – слои в соответствии с ие-
рархией слоев в проектах плана.  

На заметку Проекты и слои, данные которых не попали на разрез (в 
том числе и пустые), не передаются в проекты Разрез модели, но 
только в том случае, если при этом не нарушается общая иерархия 
слоев. 
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Также сохраняется видимость слоев, настроенная в плане.  
В слоях проектов Разрез модели создаются графические маски, кото-
рые представляют собой сечения поверхностей по слоям плана, а также 
рельефные точки, ситуационные точки с высотой, сечения точечных 
тематических объектов (ТТО), ЛТО (продольные и поперечные), СЛ. 
Для удобства работы можно назначить индивидуальный цвет для  
сечения поверхностей в каждом слое. Для этого в окне Слои нужно 
указать слой с поверхностью и в контекстном меню выбрать команду 
Свойства слоя, открывающую диалог с аналогичным названием. Па-
раметр Цвет разреза поверхности позволяет задавать индивидуальные 
настройки цвета линии сечения поверхности. 
Обязательным условием для создания сечений тематических объектов 
(ТТО и ЛТО) является наличие условного знака (УЗ) или подписей в 
Редакторе классификатора.  
Также для корректного отображения «пересечек» ТТО нужно задать его 
высотную отметку (параметр Отметка Н) в плане. Для линейных объек-
тов необходимо наличие профиля, сохраненного за маской. 
Элементы в проекте Разрез модели не сохраняются и создаются при 
каждом переходе в окно профиля.  

На заметку Подписи сечений и подписи ординат тематических объ-
ектов в продольном профиле можно перемещать. Эти действия необ-
ходимо выполнять непосредственно перед созданием чертежа про-
ектного профиля, так как результаты редактирования будут потеря-
ны при закрытии окна профиля. 

РАЗВЕРНУТЫЙ ПЛАН МОДЕЛИ И ПЛАНА ГЕОЛОГИЧЕСКОГО 

В узле Развернутый план могут находиться проекты: Развернутый 
план модели и Развернутый план геологический. 
Проекты Развернутый план 
модели и Развернутый план 
геологический всегда соз-
даются вместе при переходе 
в окно профиля. Настройки 
для их создания задаются в 
окне параметров команды 
Геология/ Работа с профи-
лями геологического разре-
за в группе Развернутый 
план (рис. 11.5). 
 Рис. 11.5 
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На заметку Если для параметра Проекты «Развернутый план» 
выбрана настройка Не создавать или Удалять, то узел Развернутый 
план в составе НП продольного профиля не создается. 

На заметку В параметрах метода задается общая ширина полосы, 
т.е. если задано значение 20 м, то слева и справа от оси будет сфор-
мирована полоса по 10 м. 

Развернутый план модели формируется из элементов поверхности и 
ситуации, которые попадают в полосу заданной ширины слева и справа 
от оси линейного объекта, в виде выпрямленного участка модели. В 
создании проекта участвуют данные всех проектов План генеральный 
с учетом фактической видимости их слоев. 
Проект Развернутый план геологический наполняется данными по 
исходным выработкам, линиям геологических разрезов и горизонталям 
из всех Планов геологических текущего набора проектов, с учетом 
фактической видимости их слоев. 
При создании развернутого плана происходит преобразование элемен-
тов, например горизонтали становятся графическими масками, подписи 
точек и тематических объектов – текстами. При этом учитывается мас-
штаб съемки набора проектов плана. Таким образом, если необходимо, 
чтобы развернутый план был создан с масштабом 1:5000, следует, пре-
жде чем перейти в профиль и создать развернутый план, установить 
такой же масштаб съемки. 
Проекты Развернутый план модели и Развернутый план геологиче-
ский сохраняются при сохранении набора проектов профиля. 

На заметку Для создания чертежа развернутого плана нужно в 
шаблоне сетки профиля выбрать для соответствующей графы проект 
Развернутый план модели. При этом необходимо правильно назна-
чить ширину графы сетки (или создать развернутый план с необходи-
мой шириной полосы), так как данные развернутого плана будут впи-
саны по ширине в графу, т.е. могут быть растянуты или сжаты.  

ПРОЕКТЫ И ГРАФЫ СЕТОК 
Проекты сеток профиля (рис. 11.6) создаются автоматически при пер-
вом обращении к набору профилей. В состав этих проектов по умолча-
нию включены только фиксированные слои, в каждом из них сохраня-
ются строго определенные данные. 
Каждому слою проектов сеток соответствует отдельная графа в  
окне Сетки.  
Графа проекта сеток – это специфическое мини-окно для отображе-
ния элементов слоя. 
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Графы делятся на информационные 
и рабочие в зависимости от храня-
щихся в них данных.  
Информационные графы получили 
свое название благодаря тому, что в 
них отображаются данные о раз-
личных элементах. Как следствие, 
эти графы можно заполнить только 
при наличии элементов, параметры 
которых они отображают. Ярким 
примером являются графы сеток 
профилей. Сам профиль представляет собой линию в соответствующем 
окне, а значения ее параметров (отметки в характерных точках, рас-
стояния между ними, характеристики сегментов и т.п.) отображаются в 
специальных графах. 
Рабочие графы хранят данные, которые являются исходными для вы-
полнения различных задач.  
Данные рабочих граф могут быть точечными и интервальными. Поэто-
му все рабочие графы можно поделить 
по типу на точечные и интервальные. 
Точечные графы (рис. 11.7) хранят ин-
формацию в заданной точке.  
Интервальные графы (рис. 11.8) хранят 
один или несколько параметров, харак-
терных для участка (интервала).  
 

Такая классификация граф сеток никак не сказывается на проектах, они 
могут состоять из граф разных типов. 

ПРИНЦИПЫ ЗАПОЛНЕНИЯ СЕТОК 
Для заполнения каждой графы сетки предусмотрена индивидуальная 
команда. Она становится доступной для выбора после установки активно-
сти нужного проекта сетки. Чаще всего название команды совпадает с на-
званием слоя и графы. 
После вызова команды главного меню практически для всех граф ста-
новятся доступными специальные методы, находящиеся на локальной 

Границы интервала 

Рис. 11.8 

Рис. 11.6 

Рис. 11.7 
 

Параметр в определенной 
точке 
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панели инструментов окна параметров. Именно с их помощью запол-
няются и редактируются графы.  
При том, что методы сгруппированы на одной панели инструментов, 
они не зависят друг от друга, и при работе с ними следует учитывать 
следующие особенности: 

• при переходе от одного метода к другому происходит автоматиче-
ское применение изменений; 

• при выполнении интерактивных действий выбрать другой метод 
можно только после их завершения.  

Практически во всех графах сеток присутствует команда  

Настройка . С ее помощью индивидуально настраивается вид ото-
бражения каждой графы (задается высота и фон графы сетки) и зачас-
тую параметры создания и вид элементов, создаваемых в графе. Для 
некоторых граф или элементов существует возможность настроить вид 
текста. Но следует помнить, что размер шрифта при этом не настраива-
ется. Размер шрифта пересчитывается автоматически при изменении 
следующих параметров: высота графы, формат значения, точность 
представления, отступа от границ графы. 
Несмотря на большое количество проектов сеток и составляющих их 
слоев, можно выделить группы команд, каждая из которых работает с 
определенным типом графы и видом данных. 

Для информационных граф сетки – это команды : 
Создать элемент по курсору, Создать элементы по параметрам, Пе-
реместить подпись элемента, Удалить элемент и Удалить все дан-
ные слоя. 
Для рабочих граф сетки с точечными данными – это команды 

: Создать точку, Параметры точки, Перемес-
тить точку, Удалить точку и Удалить все точки. 
Для рабочих граф сетки с интервальными данными – это команды 

: Создать интервал, Параметры интервала, 
Переместить интервал, Удалить интервал и Удалить все  
интервалы. 

ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ МАСКИ 
Функциональные маски в геологических моделях базируются на всех 
примитивах, существующих в профиле. 
Функциональная маска Линия дневной поверхности (ЛДП) в проекте 
Геология на профиле продольного профиля предназначена для моде-
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лирования линии дневной поверхности геологического строения ли-
нейного объекта и необходима как верхняя линия ограничения геоло-
гических слоев в модели Геология на профиле, Разрез ОГМ, ЧМ 
профиля с геологией. Маска хранится в соответствующем служебном 
слое проекта Геология на профиле. Маска ЛДП может назначаться по 
профилям линейных объектов. Направление маски совпадает с направ-
лением профиля вне зависимости от способа создания. 

На заметку Маска создается при переходе в продольный профиль. 
Настройки создания выполняются при первом переходе в профиль ли-
нейного объекта (т.е. при отсутствии сохраненного набора проектов 
профиля за линейным объектом). 

Функциональная маска Линия естественного рельефа (ЛЕР) предна-
значена для увязки границ геологических слоев с рельефом в моделях 
Разрез ОГМ (по настройке) и при преобразовании модели Геология 
полосы в модель Геология на профиле. Маска хранится в соответст-
вующем служебном слое проекта Геология на профиле. Линия естест-
венного рельефа создается во всех видах линейных объектов и, в ос-
новном, повторяет ЛДП, отличаясь от нее на участках искусственных 
выемок и насыпей. 

На заметку Функциональные маски передаются в ЧМ профиля. 
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Глава 12 

СОЗДАНИЕ И РЕДАКТИРОВАНИЕ 
ОБЪЕМНОЙ ГЕОЛОГИЧЕСКОЙ  

МОДЕЛИ 
Обязательным условием для создания ОГМ является наличие в Плане 
геологическом выработок с плановыми координатами и данными по 
слоям легенды. 

1. Откройте набор проектов, сохраненный вами в главе 10 «Построе-
ния в плане геологическом» – ОГМ.COPLN. 

2. Выберите команду Геология/Работа с профилями Геологическо-
го разреза и выберите разрез I-I. 

− В окне параметров укажите характеристики перехода в профиль 
согласно рисунку 12.1. Нажмите кнопку Применить построение, 
после чего осуществится переход в окно Профиль.  

На заметку Перед переходом в окно профиля убедитесь, что все 
данные проекта, которому принадлежит маска, сохранены. 

3. Для удобства работы скройте видимость окон: Поперечный про-
филь, Сетки, Разрез по глубине. 

4. Щелкните в окне Продольный профиль правой кнопкой мыши. В 
открывшемся контекстном меню выберите – Установить проект 
«Разрез ОГМ-Геология» активным. 
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5. Выберите команду Геология/Модель геологии/Таблица фиксиро-

ванных границ слоев. В открывшейся таблице можно установить 
границы слоев «жесткими», т.е. привязанными к некой поверхности, 
а не к данным исходной выработки. Примером таких границ явля-
ются кровля, подошва и граница упрощения ОГМ. Если граница уп-

Рис. 12.1 
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рощения ОГМ определена, то выше нее ОГМ строится по всем ор-
динатам, а ниже – только по служебным, положение точек вы-
клинивания сохраняется. 

6. Установите параметры кровли и подошвы согласно рис.12.2. 

7. Нажмите ОК. Просмотрите полученный результат.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 12.2 
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8. Выберите команду Геология/Создать модель. В окне параметров 
установите настройки в соответствии с рисунком 12.3.  

На заметку Команда Создать модель обновляет (пересоздает) спи-
сок соединяемых слоев объемной геологической модели в соответствии 
с заданными параметрами и на основе этого списка формирует мо-
дель в активном проекте Разрез ОГМ, а также «накладывает» на 
модель «оформительские настройки»: учет контуров геологической 
изученности, графические границы слоев, подписи слоев. Команда со-
храняет за родительским планом геологическим все параметры созда-
ния ОГМ – для последующих актуализаций проектов Разрезов ОГМ в 
НП любых  масок – автоматических  или  запускаемых из  любых по-

Рис. 12.3 
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строений. 

− Параметры создания подписи задайте согласно рисунку 12.4. 

− Параметры создания графических границ (диалог Настройка 
графических границ) задайте согласно рисунку 12.5. 

Рис. 12.4 

Рис. 12.5 
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− Нажмите на локальной панели инструментов кнопку Создать 
модель геологии и примените построение. 

В рабочем окне отобразится разрез объемной геологической модели 
(рис. 12.6). Система сама расположила соединяемые слои согласно 
данным по исходным скважинам и настройкам геологической легенды.  

Теперь отредактируем полученную модель. 
9. Выберите команду Геология/Соединяемые слои/Трассировать. 

На экране отобразится схема трассировки. 
Линии трассировки обозначают слои, которые система пытается со-
единить. Зеленым цветом обозначены варианты трассировки слоев, 
которые система посчитала оптимальными (и использовала в по-
строении ОГМ), серым цветом обозначены возможные варианты, 
которые система не использовала. Обратите внимание на участок 
между СКВ2 и СКВ3. 
Система попыталась со-
единить слой суглинка на 
скважине 2 с линзой того 
же грунта на скважине 3. 
Мы данную ситуацию 
исправим: 
− Выберите зеленую 

линию (вид курсора 

Рис. 12.6 

Зеленая линия 

Серая линия 

Рис. 12.7 
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) между СКВ2 и СКВ3, соединяющую суглинки (рис. 12.7). 
Она станет серой – слой разорван. Затем выберите серую линию, 
соединяющую песок между теми же скважинами, она станет го-
лубой – слой будет соединен. 

− Нажмите Применить. Обра-
тите внимание, как измени-
лась модель. 

10. Теперь отредактируйте границы 
суглинка в районе СКВ3 с помо-
щью команды Геология/ Соеди-
няемые слои/ Редактировать 
границы.  
− Укажите нижнюю границу 

(подошву) суглинка (вид кур-

сора ) В результате ото-
бразится логический слой суг-
линка (рис. 12.8). На скважи-
не 3 суглинка нет, но по-
скольку на соседних выработ-
ках он присутствует, система 
построила его логическим, то есть с отрицательной мощностью. 

На заметку У логического слоя есть управляющие линии, с помощью 
которых можно редактировать положение границ слоя. 

− Управляя линией (с отметкой 103,26), оттащите ее максимально 
вниз. Закрепите построение щелчком левой клавиши мыши. На-
жмите Применить <F12>. 

− Снимите прорисовку соединяемых слоев с помощью одноимен-

ной команды  на локальной панели инструментов. 
11. Рассмотрим еще один способ изменения границ при помощи коман-

ды Геология/ Соединяемые слои/Редактировать через 
геопикеты. 
− После выбора команды в окне продольного профиля все границы 

геологических слоев переходят в редактируемое состояние. 
− Захватите любую литологическую границу и переместите курсор 

на новое место таким образом, чтобы изменилась прорисовка 
слоев. Примените построение и закройте команду. 

12. Теперь отредактируем положение слоя ПРС между СКВ2 и СКВ3. 
Для этого выберите команду Геология/Модель Геологии/Таблица 
соединяемых слоев. 

Подошва 

Управляющая 
линия 

Рис. 12.8 
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− В открывшемся диалоге задайте Коэффициент увязки кровли 
для Песков мелких – 0,9 (рис. 12.9). 

− Примените построение и выйдите из команды. 
В данном примере объемную модель можно считать готовой  
(рис. 12.10). В дальнейшем на ее основе мы будем создавать чертеж 
инженерно-геологического разреза. 

13. Для последующей работы сохраните все изменения. 
Фиксированные геологические слои также могут использоваться для 
описания геологических объектов, привязанных не к скважинам, а к 

Рис. 12.9 

Рис. 12.10 
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каким-либо поверхностям, например, к карстовым полостям, кавернам, 
тоннелям и т.п.  
Для работы с такими объектами необходимы поверхности в цифровой 
модели местности, ограничивающие данные объекты. Так, для тоннеля 
- это поверхности верха и низа (при необходимости, также и стенки). 
1. Откройте набор проектов – Урв.кв2.obx (папка Документа-

ция/Материалы упражнений/Геология) и сохраните его. 
2. Сделайте проект Геология активным. 
3. Выберите команду Геология/Работа с профилями Геологическо-

го разреза. Захватите двойным щелчком разрез I-V.  
4. Щелкните в окне Продольный профиль правой кнопкой мыши. В 

открывшемся контекстном меню выберите – Установить проект 
«Разрез ОГМ-Геология» активным. На данном объекте присутст-
вуют снятые поверхности свода и дна пещеры (рис. 12.11).  

5. Выберите команду Геология/Модель геологии/Таблица антропо-
генных слоев. 

6. Нажмите кнопку Создать антропогенный слой . 
7. Введите следующие параметры: 

• Имя слоя – Полость. 
• Кровля слоя – По поверхности. Поверхность выберите из 

слоя крыша проекта Съемка. 
• Смещение – 0.0. 
• Подошва слоя – По поверхности. Поверхность выберите из 

слоя дно проекта Съемка. 
• Смещение – 0.0. 
• Слой легенды – Полость. 

Рис. 12.11 
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• Граница слоя – Граница слоев установленная. 
8. Нажмите ОК (функция Учитывать при создании ОГМ должна 

быть активна). Просмотрите полученный результат (рис.12.12). 

 

Рис. 12.12 
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Глава 13 

ПОДГОТОВКА И СОЗДАНИЕ ЧЕРТЕЖА 
ИНЖЕНЕРНО-ГЕОЛОГИЧЕСКОГО 

РАЗРЕЗА 
В данном упражнении мы рассмотрим принципы создания чертежей 
инженерно-геологического разреза на конкретном примере. 
1. Откройте набор проектов, сохраненный вами при выполнении 

предыдущего упражнения – ОГМ.COPLN (команда Данные/  
Открыть Набор Проектов). 

2. Создайте каталог выработок по площадке. 
− Для этого воспользуйтесь командой главного меню Ведомо-

сти/Каталог выработок. 
− На вкладке Параметры напротив графы Имя шаблона при по-

мощи кнопки  вызывается рабочее окно Выбор шаблона ве-
домости. 

− Выберите из папки Геология – Каталог выработок (полный). 
− Нажмите Открыть. Примените построение. 
− Ознакомьтесь с данными каталога. Закройте Редактор ведомо-

стей. 
В системе ГЕОЛОГИЯ в меню Ведомости активного проекта План 
геологический и Геология на профиле находятся команды для 
формирования и других ведомостей: Протокол литологии выра-
боток, Слои легенды, Компоненты литологии, Литологические 
особенности и изменения, Характеристики слоев, Границы сло-
ев, Горизонты, Опробование. 

3. Подготовка чертежей инженерно-геологического разреза и передача 
их в чертежную модель выполняется в окне Профиль. Для перехода 
в него используйте команду Геология/Работа с профилями 
Геологического разреза. Выберите в рабочем окне разрез с именем – 
I-I, в окне параметров оставьте все без изменений и примените 
команду. 

В предыдущей главе мы выполняли моделирование геологии по пло-
щадке (проект Разрез ОГМ-Геология). Так как подготовка инженерно-
геологического разреза для выпуска чертежей осуществляется в проек-
те Геология на профиле, то для начала следует сохранить модель в 
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геологии на профиле. 
4. Сделайте активным проект Разрез ОГМ-Геология и 

активизируйте команду Геология/Сохранить в Геологии на 
профиле. Примените построение. 

Модель Геология на профиле – плоская модель геологического строе-
ния вдоль оси линейного объекта. Модель предназначена для просмот-
ра, редактирования, выпуска чертежей инженерно-геологического раз-
реза или продольного профиля линейного объекта с заданными пара-
метрами и настройками. 

На заметку Для создания Геологии на профиле наличие объемной 
модели не обязательно. Пользователь может создать такую модель, 
вручную построив маски слоев по отметкам скважин. 

В проектах Геология на профиле и Геология полосы доступна ко-
манда Работа с растрами, которая позволяет подгрузить и отредакти-
ровать растровую подложку (например, радарограмму, "геологические" 
или "профильные" материалы в виде растров). 
5. Отключите видимость проекта Разрез ОГМ-Геология и 

разверните, если она закрыта, графу Сетки. 
6. Подпишите имена выработок в сетке чертежа. Сделайте проект 

Геологическая информация активным и воспользуйтесь командой 
Сетка Геологической информации/Выработки. 
− На панели Параметры выберите в строке Представление Вы-

работок – Имена и нажмите кнопку Создать элементы по па-

раметрам .  
Обратите внимание, в соответствующей графе Сетки появится 
необходимая нам информация, которая в дальнейшем попадет на 
чертеж (рис. 13.1). 

7. Добавьте в сетку информацию по отметкам устьев выработок. 
Выберите команду Сетка Геологической информации/Отметки 
устьев выработок. 
− На панели Параметры нажмите кнопку Создать элементы по 

параметрам .  
− При этом необходимая информация появится в соответствующей 

Рис. 13.1 



ГЕОЛОГИЯ 

84 

графе сетки. Примените построение. 
8. Добавьте в сетку информацию по расстоянию между скважинами. 

Выберите команду Сетка Геологической информации/ 
Расстояние между Выработками и разрезами. 
− На панели Параметры нажмите кнопку Создать элементы по 

параметрам .  
− При этом необходимая информация появится в соответствующей 

графе сетки. Примените построение. 
9. Добавьте в сетку информацию по глубинам выработок. 
Создание чертежа продольного профиля (разбивка профиля на листы 
чертежа, индивидуальные свойства листов и т.д.) выполняется в специ-
альном проекте сеток Чертежи продольного профиля. Для перехода в 
данный проект предназначена команда Виды работ/Чертеж профиля. 
Перед созданием чертежей продольного профиля можно выполнить 
настройку стилей вычерчивания. Стили создаются, редактируются и 
удаляются в отдельном диалоге Стили вычерчивания, который вызы-
вается одноименной командой меню Сетка Чертежей профиля. В 
стиле задаются практически все свойства, которые необходимы для 
оформления чертежа. 

На заметку Стили вычерчивания являются разделяемым ресурсом и 
импортируются/экспортируются через файл DBX. 

Смотри также Разделяемые ресурсы и работа с ними см. в главе 2 
«Разделяемые ресурсы». 

10. В меню Сетка Чертежей профиля активизируйте команду Стили 
вычерчивания и в открывшемся диалоге Стили вычерчивания 
выберите стиль – Георазрез – М 1000_100. 
− В графе Параметры листа задайте Высота полосы - 180 мм. 
− В графе Шаблон сетки профиля в строке Имя шаблон сетки 

профиля откройте диалог, в котором выберите шаблон – Сетка 
геологического разреза3 (папка Геологические разрезы). 

− В графе Линейка и рейка укажите Создавать – Да, Метки ли-
нейки – Слева, Создавать рейку – Нет. 

− Самостоятельно познакомьтесь со всеми настройками без их из-
менений. Нажмите ОК. 

11. В меню Сетка Чертежей профиля вызовите команду Листы 
Чертежа.  

− В окне параметров активизируйте команду Настройка   
и выберите стиль, который рассматривали выше (Георазрез – 
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М 1000_100), в строке Параметры по стилю установите – Да. 
− Далее нажмите кнопку Параметры интервала. Чертеж будем 

создавать на одном листе, т.е. дополнительно интервалы созда-
вать не будем. Группа параметров Свойства листа чертежа за-
полнилась параметрами, которые были заданы в стиле. 

− В группе настроек Выбранный интервал в строке Выбор по 
фильтру выберите – Фрагменты и задайте значение Отступ от 
низа листа – 40 мм. 

− Активизируйте команду Создать чертеж. В строке Символы 
УЗ на границе контура выберите – Обрезать. 

− Нажмите кнопку Применить построение, при этом начнется 
формирование чертежа продольного профиля. После этого от-
крывается чертежная модель (рис. 13.2).  

Рис. 13.2 
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На заметку В Чертежной модели с помощью команд главного меню 
можно отредактировать и выпустить чертеж. 

При необходимости чертеж можно сохранить. 
Создадим таблицу условных обозначений. 

− Закройте окно чертежа. Сохраните. 
− Перейдите через главное меню в Виды работ/Геология. 
− Вызовите команду Чертеж/Создать чертеж условных обозна-

чений. 
− В диалоге Список объектов «Шаблон чертежа условных обо-

значений» объекты из папки УЗ на разрезе (окно Доступные 
объекты) переместите в окно Выбранные объекты как на ри-
сунке (рис. 13.3). 

− В окне Параметры установите настройки в соответствии с ри-
сунком 13.4 и примените построение. 

Рис. 13.3 
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− В окне чертежной модели активизируйте команду Прав-
ка/Редактирование элементов. Выделите элементы и при по-

мощи команды Переместить  разместите согласно  
рисунку 13.5. 

 

Рис. 13.4 
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Рис. 13.5 
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ТЕХНИЧЕСКАЯ ПОДДЕРЖКА 
Служба техподдержки компании осуществляет техническую и техноло-
гическую поддержку пользователей программных продуктов. 
• Гарантийная техподдержка входит в состав подписки 

Гарантийная и осуществляется в течение 3-х месяцев со дня приоб-
ретения программного продукта. Этот вид техподдержки включает 
в себя оказание помощи в установке, настройке и запуске программ, 
консультации по системно-техническим вопросам, миграции дан-
ных, импорту разделяемых ресурсов, настройке соединений. 

• Базовая техподдержка входит в состав подписки Базовая и осуще-
ствляется в течение срока действия приобретенной подписки. Этот 
вид техподдержки осуществляется для текущей и предыдущей вер-
сий программного продукта, включает в себя оказание помощи в 
установке, настройке и запуске программ, помощь в освоении 
функциональности программного продукта, консультации по сис-
темно-техническим вопросам, миграции данных, импорту разделяе-
мых ресурсов, настройке соединений. 

• Расширенная техподдержка входит в состав подписки Базовая + и 
осуществляется в течение срока действия приобретенной подписки. 
Этот вид техподдержки осуществляется для текущей и предыдущей 
версий программного продукта, включает в себя оказание помощи в 
установке, настройке и запуске программ, помощь в освоении 
функциональности программного продукта, консультации по сис-
темно-техническим вопросам, миграции данных, импорту разделяе-
мых ресурсов, настройке соединений. Оказание помощи в решении 
вопросов профессионального характера, технологических задач и 
технологий работ, помощь в поиске и исправлении ошибок на объ-
ектах (проектах) пользователя. 

 
 
Техническая поддержка осуществляется в следующих формах: 
• По телефону «горячей линии». Консультации осуществляются спе-

циалистами компании в рабочие дни с 9-00 до 17-30 (время москов-
ское) по телефонам компании – правообладателя.  

• Cпециалистами региональных офисов и партнерскими компаниями 
в рабочие дни с 9-00 до 17-30 (время местное), контакты 
https://www.credo-dialogue.ru/kontakty.html. 

https://www.credo-dialogue.ru/softpodr.html
https://credo-dialogue.ru/services/subscription.html
https://www.credo-dialogue.ru/kontakty.html
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• По электронной почте. Вопросы можно присылать по адресу элек-
тронной почты support@credo-dialogue.com . Обращение по элек-
тронной почте позволяет службе поддержки оказать более подроб-
ные консультации, подготовить развернутые ответы на вопросы, 
провести анализ объектов и выработать рекомендации по устране-
нию ошибок. 

• Непосредственно на странице 
 https://www.credo-dialogue.ru/podderzhka.html   нашего сайта. 

 
Прежде чем обращаться в службу технической поддержки: 
• Прочтите приложение к договору (документацию) и выясните, 

удовлетворяет ли конфигурация вашего компьютера минимальным 
системным требованиям для работы программного продукта. 

• Выполните проверку компьютера на вирусы и попробуйте воспро-
извести ошибку после лечения вирусов (если они были найдены). 
Если ошибка повторится, уточните название используемой антиви-
русной программы и ее версию для передачи этой информации в 
службу поддержки. 

• Подготовьте следующую информацию о себе и своей организации и 
обязательно включите ее в письмо при обращении в службу техни-
ческой поддержки по электронной почте: 
− номер ключа электронной защиты программного продукта, по 

которому возникли вопросы; 
− город и название Вашей организации; 
− Ваши фамилию, имя и отчество, должность и телефон, по ко-

торому с Вами можно связаться для оперативного уточнения и 
решения вопросов. 

• Выясните название и полный номер версии программного продукта, 
вопрос по которому Вы хотите задать. Эту информацию можно 
уточнить в меню программы Помощь/О программе или в сведени-
ях о технической поддержке по данному продукту диалогового окна 
Установка и удаление программ Панели управления Windows. 

• Уточните, у кого именно Вы приобретали программные продукты. 
Если программные продукты были приобретены через Поставщика, 
пожалуйста, обращайтесь непосредственно к нему. В большинстве 
случаев поставщики имеют собственную службу поддержки, спе-
циалисты которой обучаются в компании "Кредо-Диалог" и имеют 
соответствующие сертификаты. При необходимости, поставщик сам 
обратится к нам за консультацией. 

mailto:support@credo-dialogue.com
https://www.credo-dialogue.ru/podderzhka.html
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• Подготовьте детальный сценарий работы, приводящий к проблеме, 
которая является причиной обращения. 

• Сделайте снимки экранов, на которых проявляется проблема, име-
ются сообщения об ошибках. Если снимок экрана сделать невоз-
можно, дословно запишите тексты сообщений об ошибках и коды 
ошибок. 

• При обращении по вопросам, касающимся установки, запуска, за-
щиты программных продуктов подготовьте следующую информа-
цию: 
− по конфигурации компьютера: модель процессора, материн-

ской платы, видеоадаптера, какая операционная система уста-
новлена, какой пакет исправлений (Service Pack); 

− перечень ключей защиты, установленных на данном компью-
тере, и названия программных продуктов, для работы которых 
эти ключи предназначены. В этот перечень должны быть 
включены как ключи для продуктов компании "Кредо-Диалог", 
так и ключи для продуктов других производителей программ-
ного обеспечения. 

• При обращении по вопросам, касающимся функционирования сете-
вой защиты, подготовьте следующую информацию: 
− по топологии сети: сегментирована сеть, есть ли в ней маршру-

тизаторы; в случае положительного ответа на этот вопрос под-
готовьте информацию о взаимном расположении компьютеров, 
на которых запущены Менеджеры защиты Эшелон II или 
Сетевые агенты Echelon, и на которых запускаются защи-
щенные приложения; 

− является ли сеть одноранговой или доменной, есть ли в сети 
сервера Windows и Novell; 

− какие сетевые протоколы установлены; при наличии протокола 
TCP/IP уточните способ назначения IP-адресов и наличие 
службы WINS. 

• При обращении по программным продуктам, работающим с базами 
данных, уточните тип, редакцию и номер версии используемой 
СУБД (Microsoft SQL Server, Oracle, MySQL и т.д.). 

• При обращении по электронной почте или по факсу включите в 
письмо подготовленный сценарий работы, приводящий к проблеме, 
снимки экранов, тексты сообщений, коды ошибок и поясните, чем 
полученный результат отличается от желаемого. 

• При обращении по телефону «горячей линии» желательно нахо-
диться за компьютером, на котором возникли проблемы. 

voropaeva_y
Машинописный текст
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Обращения в службу технической поддержки регистрируются, поэтому 
в случае необходимости при повторных обращениях Вы можете со-
слаться на дату  предыдущего обращения, в том числе телефонного 
разговора, письма, факса или сообщения электронной почты. 
Благодаря многолетнему опыту и большому объему накопленной ин-
формации специалисты службы технической поддержки помогут ре-
шить возникающие проблемы в кратчайшие сроки. 
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ПОДПИСКА  
Сервис для лицензионных пользователей программных продуктов 
КРЕДО. При каждом приобретении новой лицензии программных 
продуктов заказчик получает возможность оформить подписку на 
один или два года. 
Все лицензионные пользователи имеют право на следующие виды 
подписки: 
Гарантийная 
Срок – 3 месяца, входит в стоимость приобретения.  
Этот вид подписки включает в себя: 
• консультации по системно-техническим вопросам, инсталляции, 

настройке, запуску программы, миграции данных, импорту разде-
ляемых ресурсов, настройке соединений; 

• право на получение обновлений в рамках текущей версии про-
граммного продукта (пакет обновлений). 

Базовая  
Этот вид подписки включает в себя: 
• базовое технологическое сопровождение текущей и предыдущей 

версий программного продукта; 
• консультации по системно-техническим вопросам, инсталляции, 

настройке, запуску программы, миграции данных, импорту разде-
ляемых ресурсов, настройке соединений; 

• право на получение без дополнительной оплаты обновлений в 
рамках текущей версии программного продукта, а также новых 
версий и обновлений продукта, выпускаемых в течение срока дей-
ствия подписки; 

• бесплатное восстановление дистрибутивов, переконфигурацию 
ключей, замену сломанных ключей; 

Цена оформления подписки «Базовая» (БП): 
 при оформлении на 1 год – 15% от стоимости программного 

продукта (БП 12 мес.); 
 продление на следующий год – 10% от стоимости программ-

ного продукта (БП +12 мес.); 
 при оформлении на 2 года – 20% от стоимости программного 

продукта (БП 24 мес.). 
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Базовая + 
Этот вид подписки включает в себя: 
• расширенное технологическое сопровождение текущей и преды-

дущей версий программного продукта; 
• консультации по системно-техническим вопросам, инсталляции, 

настройке, запуску программы, миграции данных, импорту разде-
ляемых ресурсов, настройке соединений; 

• право на получение без дополнительной оплаты обновлений в 
рамках текущей версии программного продукта, а также новых 
версий и обновлений продукта, выпускаемых в течение срока дей-
ствия подписки; 

• бесплатное восстановление дистрибутивов, переконфигурацию 
ключей, замену сломанных ключей (после окончания гарантийно-
го срока); 

• право на бесплатное получение на период до трёх месяцев вре-
менных версий дополнительных рабочих мест программных про-
дуктов КРЕДО на интернет-ключах. 

Цена оформления подписки «Базовая +» (БПП): 
 при оформлении на 1 год – 25% от стоимости программного 

продукта (БПП 12 мес.); 
 продление на следующий год – 15% от стоимости программ-

ного продукта (БПП +12 мес.); 
 при оформлении на 2 года – 30% от стоимости программного 

продукта (БПП 24 мес.). 
Цены на Подписку рассчитываются без НДС. 
 
Подробную информацию вы можете узнать у специалистов ком-
пании: 

e-mail  market@credo-dialogue.com 
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