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1 Префиксы для техногенного и почвенно-растительного грунтов 

В новую версию приложения Геолог 5 внедрен механизм присвоения особой метки для техногенного и 
почвенно-растительного грунтов. Кроме этого, добавлена возможность указания интервалов льда и воды при 
старте проходки не с поверхности Земли. 

 

Рисунок 1 

  



2 Распределение грунтов по наименованию в соответствии с ГЭСН 

В программу добавлен компонент, позволяющий присвоить инженерно-геологическому элементу 
буквенное-числовое обозначение по ГЭСН «Земляные работы» связанное с наименованием грунта, для 
последующего распределения на группы по трудности разработки. 

 

Рисунок 2 

  



3 Объединение диалогов выбора возраста и генезиса ИГЭ 

Для упрощения работы геолога объединены интерфейсы, используемые для присвоения возраста и 
генетического типа инженерно-геологического элемента. 

 

Рисунок 3 

  



4 Модификация компрессионного опыта под требования СП 22.13330.2016 

При расчете модуля деформации в ходе компрессионного испытания модифицирована часть, отвечающая 
за переход от одометрического модуля к общему. В новой версии приложения доступен выбор нормативного 
документа, согласно которого определяется повышающий коэффициент, а также к какому из модулей он будет 

применен (одометрический/компрессионный). 

 

Рисунок 4 

  



5 Компонент для формирования комплектов ведомостей 

Внесены изменения в систему формирования отчетных документов. В каждой коллекции добавлена кнопка, 
позволяющая сформировать все документы, связанные с текущим видом окна программы. При создании 
ведомостей с помощью нового механизма возможно объединение однотипных документов в листы одной книги 

Excel, например, лабораторных паспортов проб. 

 

Рисунок 5 

  



6 Модификация компонента расчета статистики прочностных характеристик 

в соответствии с ГОСТ 20522-2012 

Полностью переработан алгоритм расчета статистики для прочностных характеристик при условии расчета 
по частным значениям сдвигающих усилий. Теперь результат содержит все недостающие статистические 

параметры и полностью удовлетворяет требованиям ГОСТ 20522-2012. 

 

Рисунок 6 

  



7 Паспорта детальных результатов химического анализа воды и водных 

вытяжек в формате DOCX 

Для возможности отображения полных характеристик химического анализа, а также частных показателей 
агрессивности каждой пробы в приложение добавлены ведомости в формате docx, для проб грунта и воды. При 

выделении нескольких проб ведомость формируется в многостраничном формате. 

 

Рисунок 7 

8 Другие изменения и исправления 

 Оптимизирован алгоритм многопользовательской работы над одним geol файлом, без использования 

Microsoft SQL Server. 

 Добавлена краткая ведомость по основным нормативным и расчетным характеристикам ИГЭ; 

 В модель данных паспорта по компрессии и срезу включены параметры «абсолютная деформация» и 
«коэффициент сжимаемости»; 

 Добавлен паспорт «набухание и усадка»; 

 Косметические правки меню формирования ведомостей и их содержимого; 

 Исправлена ошибка вызывающая исключение при работе с крыльчаткой; 

 Модифицирован компонент загрузки каталога скважин из XML-файла; 

 Исправлена работа полей, отображающих дату и имя пользователя при модификации лабораторных опытов; 

 Добавлена возможность ручного ввода значения температуры начала замерзания (параметр также включен 

в схему, используемую при загрузке из xlsx); 

 Исправлен некорректный расчет среднего значения пучинистости в одноименном опыте. 

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. 

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