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1 Обновленный механизм совместной работы с GeoDraw 2012 

В новых версиях приложений Геолог 5 и GeoDraw 2012 значительно упрощен механизм совместной работы 
над геологическими данными. 

Теперь инженерно-геологическая модель, расположенная в файле с расширением *.geol или модель 
хранимая в среде SQL сервера, также доступна для редактирования из приложения GeoDraw 2012. 

Унифицированный таким образом доступ к базе данных, позволяет без использования промежуточных 

файлов редактировать информацию удобным способом как из табличных форм ПО Геолог 5, так и с помощью 
воздействия на графические объекты доступные в ПО GeoDraw 2012. При этом дополнительных действий со 
стороны пользователя не требуется, двухсторонний обмен данными производиться при активации уже знакомой 
команды синхронизация. 

 

Рисунок 1 

В том числе реализована возможность нанесения геологического индекса на чертежах профилей и колонок 
с учетом настроек шрифта и форматирования, заданного в программе Геолог 5. 

 

  



 

2 Новый генератор отчетов (*.docx) 

Продукт Геолог 5 дополнен новым генератором отчетов, способным по подготовленным заранее шаблонам 

формировать документы в формате *.docx. 

Шаблон представлен стандартным документом MS Word. Таким образом пользователь, имеет возможность 
внести в файл-заготовку все необходимые изменения, продиктованные требованиями к оформлению отчетной 

документации в инженерно-геологических отделах. Тем самым сводя к минимуму возможные правки в итоговом 
документе. Поддерживается создание многостраничных документов. Данная версия программы укомплектована 
шаблоном для формирования расчетной ведомости (физ.мех. + статистка по ИГЭ) и шаблоном паспорта пробы 
грунта (компрессия + срез). 

 

Рисунок 2 

  



 

3 Расчет механических характеристик по методике ДальНИИС 

В новую версию программы включена методика оценки прочности и сжимаемости крупнообломочных 

грунтов с пылеватым и глинистым заполнителем и пылеватых и глинистых грунтов с крупнообломочными 
включениями. 

Для получения результатов характеристик, полученных по методике ДальНИИС, пользователю достаточно 

ввести исходные данные необходимые для расчета. Все вычисления как по пробам, так и по ИГЭ производятся в 
автоматическом режиме. 

 

Рисунок 3 

  



 

4 Расчет нормативной пучинистости 

Программа Геолог 5 предоставляет возможность расчета нормативного значения пучинистости по ИГЭ, 

согласно актуализированной редакции СНиП 2.02.01-83*, СП 22.13330.2011 Основания зданий и сооружений. 

 

Рисунок 4 

  



 

5 Гранулометрический состав по ГОСТ 12536-2014 

Опыт по определению гранулометрического состава в программе Геолог 5 изменен согласно обновленному 

ГОСТу. Теперь имеется возможность определения процентного содержания фракции грунта размером 
менее 0,002 мм. 

 

Рисунок 5 

  



 

6 Расчет теплофизических характеристик по СП 25.13330.2012 

Для большего комфорта в работе при расчетах необходимых для мерзлых грунтов по СП 25.13330.2012, в 

программу добавлена возможность выпуска log-файла с подробным описанием расчета теплофизических 
характеристик по конкретной пробе. 

 

Рисунок 6 

7 Другие изменения и исправления 

 Внесены изменения в алгоритм расчета теплофизических характеристик; 

 Откорректированы обнаруженные недочеты ведомостей excel; 

 Добавлена команда «Поверх других окон»; 

 Добавлена возможность использовать мокрый рассев при определении гранулометрического состава; 

 Добавлен механизм суммирования веса отдельных фракций в общий вес пробы; 

 Для опытов по определению набухания добавлена возможность расчета влажности после опыта путем 
высушивания кольца. 

Порядок предоставления обновления 

Пользователи, с действующей подпиской технической поддержки могут бесплатно загрузить и установить 
программу Геолог 5 по следующей ссылке uniservice-europe.co.uk/products/unis/geolog5/geolog.zip. 

Если срок технической поддержки истек, установка новой версии ПО приведет к неработоспособности 

программы. В этом случае необходимо обратиться в службу технической поддержки для повторной активации 
ключа. 

Вебинар 

В ближайшее время для Вас будет проведен вебинар, на котором более подробно будут описаны новые 

возможности программы. Информация о дате проведения вебинара и инструкции по регистрации будут 
отправлены дополнительно. 

http://www.uniservice-europe.co.uk/products/unis/geolog5/geolog.zip
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