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Требования к программному обеспечению для 
инженерных изысканий: 

• возможность обработки данных всех видов изысканий в одной 
Базе Данных, позволяющей вводить, хранить, анализировать 
цифровую и текстовую информацию, векторные и растровые 
изображения (фотографии, видео); 

• возможность ручного и автоматизированного ввода цифровой 
информации с автоматизированной проверкой качества 
вводимых данных; 

• связь с лабораторными приборами и датчиками полевых 
замеров (системой мониторинга); 

• наличие стандартных и расширенных средств статистического и 
графического анализа (графики, диаграммы); 

• возможность вывода данных в виде колонок, разрезов и 
планов;  



 
• наличие полноценной встроенной ГИС и прямой двухсторонней 

связи с популярными универсальными ГИС (типа ArcGIS); 
• печать результатов обработки информации на листы бумаги 

размера A4-А0; 
• возможность производства любых выборок информации из 

Базы Данных (по критериям и площадям);  
• возможность вывода данных на фоне онлайновых 

картографических систем Google, Yandex и др.; 
• возможность организации доступа к Базе Данных через 

интернет и вывода данных на сайт компании в режиме онлайн 
(оперативная публикация данных мониторинга); 

• возможность рассылки данных мониторинга в автоматическом 
режиме. 



• развивается с 1992 года (была задумана в целях систематизации и 
оцифровывания огромного количества геологической 
информации, накопленной годами и лежащей мертвым грузом на 
бумаге в Центральном Геологическом Институте Берлина) 

• интерфейс многоязычный (в т.ч. полностью руссифицированный)  
• используется для обработки инженерно-геологической, 

геоэкологической , гидрогеологической и др. информации: 
– ввод 
– хранение 
– обработка 
– просмотр и распечатка результатов 

• более 2000 зарегистрированных пользователей: 
– государственные органы и учреждения 
– индустриальные предприятия 
– университеты 
– научно-исследовательские институты и лаборатории. 
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Использование программы GeODin в Германии и в 
мире 

GeODin - стандартное 

программное обеспечение 

государственных геологических 

органов Германии. 

Industry  
Fugro 

Поддерживаются: 

- разные единицы измерений; 

- национальные и 

международные стандарты 



• скважины, зондирование, штампы, каротаж 

• опробование грунта и воды, замеры различных параметров 

• колонки скважин и различных графиков, диаграмм 
вертикального распределения свойств среды 

• к любой точке вертикального объекта исследования может 
быть привязана цифровая, текстовая, графическая или видео 
информация 

Модуль GeODin Logs 





• построение разрезов (литология, уровни подземных вод, точки 
вертикально распределенного опробования) 

• планов местности, карты фактического материала 
• полноценная ГИС для показа и анализа пространственно-

распределенной информации 
• редактирование объектов 
• ввод новых объектов методом рисования точек исследования 

прямо на карте 
• ввод в виде векторных (Shape или DXF) и растровых (ECW, TIFF или 

JPG) слоев 
• использование в качестве картографической подложки карт и 

спутниковых снимков Google, которые автоматически 
подгружаются в Maps. 

• обмен геопространственной информацией между  GeODin 7 и 
ArcGIS 9 
 

Модули GeODin Site и GeODin Maps  





• ввод, хранение и обработка результатов лабораторных и 
полевых измерений на объектах в едином GeODin 
интерфейсе 

• результаты лабораторных испытаний пространственно 
привязаны к конкретным точкам объектов (скважин) 

• ввод информации непосредственно с приборов, набивкой 
вручную, импорт из других систем - в виде файлов  в 
форматах Excel, Access, dBase или CSV 

• средства комплексного анализа данных - статистического и 
графического анализа, сравнение с нормативами  

• вывод на печать в форме сводных ведомостей или экспорт в 
MS Word и Excel для последующего использования в отчетах 
 

Модуль GeODin Labs 





• работа с реляционными базами данных типа Client/Server 
(MS SQL Server, Oracle, PostgreSQL и MySQL) 

• возможность подключения к общественным или 
государственным реляционным банкам данных 

• создание на предприятии централизованной базы данных 
для внутренних и внешних пользователей. 

• вывод данных и результатов их анализа в виде png-файлов 
• вывод информации для различных прикладных программ 
• создание HTML-страниц с графиками и выборочными 

данными по  объектам 
• создание интернет-страниц на основе GeODin-шаблонов для 

вывода на сайт в режиме онлайн web-изображений на 
основе актуальной информации из Базы Данных 

Модули GeODin Client/Server, GeODin Image Server, 
GeODin WebService, GeODin Portal-Server  



• распространяется бесплатно 
• полноценное рабочее место для автономного ввода, хранения, 

обработки данных, которые можно передавать в единую Базу 
Данных GeODin 7 

• можно устанавливать в неограниченном количестве на ноутбуки 
для работы в поле или оснащать рабочие места у себя в офисе 

• программу вместе с результатами изысканий можно передавать 
заказчику для того, чтобы он мог самостоятельно использовать 
полученные в электронном виде результаты изысканий  

• можно просматривать, делать выборки, распечатывать или 
выводить в соответствии со своими индивидуальными 
потребностями 

• результаты инженерных изысканий без дополнительных 
преобразований могут передаваться заказчикам вместе с 
программой GeODin Shuttle 

Программа GeODin Shuttle 



Гидрогеологическая база данных GeODin 7 

• Паспорт водозабора:  
– наименование организации-владельца; почтовый адрес водозабора;  

руководитель организации-владельца (ф.и.о., телефон); лицо, 
ответственное за недропользование (ф.и.о., телефон); количество 
скважин, номера ГВК; суммарный разрешенный дебит. 

• Данные по водозаборным скважинам:  
– номер скважины, дата бурения, координаты (X, Y, Z) устья;  таблица 

описания геологического строения (абсолютная отметка подошвы 
слоя, геологический возраст, литологический состав); уровни 
подземных вод (появления и установления); конструкция скважины 
(интервалы и радиусы колонн, фильтров, цементация). 

• Данные геофизических исследований скважин: 
– таблица с результатами резистивиметрии, гамма-каротажа, 

кавернометрии, расходометрии, термометрии (глубина точки 
замера, значения параметров); результаты видеокаротажа 
(видеокадры, распределенные по глубине; видеозапись). 



• Данные гидрогеологического мониторинга 
– таблицы разовых замеров статического уровня (уровень, дата 

замера); динамического уровня воды (уровень, дебит в 
момент замера уровня, дата замера); разовых замеров 
температуры откачиваемой воды); 

– марка насоса, глубина его установки, марка счетчика воды; 
первичные данные учета водоотбора (показание счетчика, 
дата замера); данные о водоотборе по 2ТП-Водхоз; сканы 
заключения баланса водопотребления и водоотведения). 

• Данные опытно-фильтрационных работ (ОФР): 
– дата опыта; таблицы замеров (уровень воды в скважине, 

время замера; дебит откачки или показания по счетчику; 
программа для обработки ОФР (Teis, Ansdimat и др.); метод 
обработки  опыта;  результаты обработки (проводимость,  
уровнепроводность/ пьезопроводность); растровый рисунок 
графической обработки ОФР из внешней программы. 



• Данные о качестве подземных вод: 
– протоколы химического анализа - номер пробы, дата отбора, 

условия отбора; наименование лаборатории; таблица 
значений показателей качества воды по химии, 
микробиологии и радиологии; сканы страниц протоколов; 

– санитарно-эпидемиологические заключения 
Роспотребнадзора о качестве воды (номер, дата, срок 
действия заключения; сканы страниц заключения); 

– данные о зонах санитарной охраны скважин (размеры поясов 
зоны санитарной охраны, заключение Роспотребнадзора о 
ЗСО (номер, дата, срок действия заключения); 

– фотографии объектов санитарного контроля и территории зон 
санитарной охраны; 

– сканы страниц актов обследования участка водозабора, 
заключения Роспотребнадзора о ЗСО; 

– векторные рисунки границ поясов ЗСО (шейп-файлы). 



• Данные по оценке запасов подземных вод: 
– принятые исходные данные (эксплуатируемый горизонт, 

проводимость, уровнепроводность/пьезопроводность, 
безнапорный/напорный режим эксплуатации,  допустимый 
уровень/напор, фактические статический и динамический 
уровни при достигнутом максимальном дебите, срезка, 
прогнозный уровень);  метод оценки запасов подземных вод. 

– запасы по категориям А, В, С1, С2 (скважина, эксплуатируемый 
горизонт,  достигнутый дебит, лицензионный дебит). 

• Данные об утверждении запасов подземных вод : 
– сведения об утверждении запасов подземных вод - протокол 

ГКЗ (дата, номер), запасы по категориям А, В, С1, С2; сканы 
страниц протокола ГКЗ. 

• Данные по лицензии на недропользование: 
– номер лицензии, дата выдачи, срок действия лицензии, сканы 

страниц лицензии с условиями пользования недрами. 



Предложение от ООО «Геодин»: 

• поставка программы GeODin 7 

• техническая поддержка 

• формирование структуры базы данных и 
шаблонов выходных форм под задачи 
организации 

• импорт геологических данных из существующих 
баз данных организации в БД GeODin 7 

• обучение работе с GeODin 7 

 



Спасибо за внимание! 


