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PEYSANJ — это инженерно-геологическое программное обеспечение, используемое для исследования
оседания, осадки и анализа устойчивости конструкций с глубоким основанием на грунтах низкого качества.
PEYSANJ содержит ряд хорошо зарекомендовавших себя стандартных функций, позволяющих легко и
удобно исследовать различные проблемы. Программа также включает в себя ряд функций, специально
разработанных для проведения расширенного анализа PEYSANJ. PEYSANJ основан на нескольких
пользовательских интерфейсах, предоставляющих инструменты, которые подходят разным пользователям.
PEYSANJ — это комплексное программное обеспечение, которое можно использовать для выполнения ряда
геотехнических исследований, включая: · Исследования осадки и несущей способности · Анализ потенциала
разжижения грунта · Анализ устойчивости грунта · Применение методов LPC и LEP для оценки
устойчивости грунта · Исследования воздействия на растительность · Исследование устойчивости склона ·
Тест манометра · Анализ влияния надбавки и других инженерных решений · Анализ различных типов
горных пород · Анализ свойств горных пород · График устойчивости склона · Анализ толщины насыпи в
фундаментах · Распределение напряжения под фундаментом · Распределение давления за подпорной
стенкой с доплатой ПЕЙСАНДЖ Основные характеристики: PEYSANJ — это геотехническое программное
обеспечение, которое в основном используется для исследования оседания, осадки, несущей способности и
устойчивости конструкций с глубоким основанием на грунтах низкого качества. PEYSANJ имеет несколько
пользовательских интерфейсов, облегчающих пользователям выполнение необходимых расследований.
PEYSANJ представляет собой набор стандартных функций, однако он был разработан для преодоления
ограничений и повышения эффективности стандартных функций. Ниже приведены стандартные функции
PEYSANJ, разработанные для обеспечения простого и удобного использования. · Основные функции для
исследования просадки, осадки и несущей способности · Анализ устойчивости грунта · Анализ глубины
трещин горных пород · Диагностика гидравлической проводимости · Анализ давления подземных вод ·
Анализ распределения напряжений и деформаций в структуре грунта · Анализ устойчивости откосов ·
Глубина от поверхности с заданной несущей способностью до коренной породы · Глубина от верхней
поверхности фундамента до границы надстройки · Исследование осадки и несущей способности · Анализ
вибрации · Прочность

PEYSANJ

PEYSANJ — это 3D-программа, используемая для выполнения инженерно-геотехнического проектирования
наземных сооружений и зданий. Он может имитировать широкий спектр типов почвы и глубины. PEYSANJ
предлагает различные методы моделирования, а также может работать со сложным нелинейным поведением
грунта. PEYSANJ также предоставляет пользователю возможность использовать данные, импортированные

из Bentley DIFFTool™. Эти данные могут включать разломы POTRANS(r), TRUTRAN, PEYSANJ,
деформации. Эти данные также можно использовать с модулем PEYSANJ ShearSTRESS. Он используется
для расчета контактных напряжений от касательных напряжений на поверхностях горных пород. Модуль

PEYSANJ PEYSANJ обеспечивает: · Расчет типов горных пород и их механических свойств, таких как
POTRANS(r), TRUTRANSs, · Усвоение свойств грунтов и горных пород моделируемой местности, · Расчет
касательных напряжений (Пейсанджские разломы и ТРУТРАНСы) по контактным напряжениям грунта; ·

Расчет полей напряжений: уплотненного, слабого, сильного, надвига, основания, вскрышных и подосновных
грунтов. Из набора значений PEYSANJ получает такие результаты, как несущая способность, прочность на
сжатие и седдон, сцепление, гидравлическая проводимость, на основании которых его можно использовать

для определения устойчивости откосов, разжижения грунта. В случае оползня, записав напряжения на
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местности и проведя расчет вероятности оползня, PEYSANJ может посоветовать, нужен ли ремонт склона.
Для использования в так называемом интегрированном структурном анализе. PEYSANJ может имитировать:

· Смещение грунта при разломах и сдвиговых волнах. · Перемещение существующих конструкций под
нагрузкой конструкции. · Численный анализ вибрации грунта при ударе PEYSANJ можно использовать для
решения различных инженерных задач: · Анализ разжижения почвы · Прочность на сдвиг подпорной стены ·
Структурные испытания · Определение критического состояния под нагрузкой вибрации грунта PEYSANJ
также способен моделировать явления: · Конус разжижения в случае критического состояния · Вибрация
грунта при ударе · Перемещение существующих конструкций под нагрузкой конструкции · Распределение

нагрузки в случае расчетов fb6ded4ff2
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