
D-SHEET PILING

Проектирование шпунтовых стенок и стен в грунте



Устойчивость анкерной стенки с коротким анкером (теория Кранца)

  

В Нидерландах разработана полная методика 

проектирования шпунтовых стенок. Кроме концепции 

коэффициента безопасности Eurocode 7 Национальные 

приложения Нидерландов предлагают понятную 

последовательную методику расчётов, проверяющую

разрушение и устойчивость и позволяющую оптимизировать 

проект. В 1988 году по заказу Голландского

Министерства гражданских сооружений началась 

разработка программы для расчёта и проектирования 

консольных подпорных стенок. С того времени 

было добавлено множество нововведений, которые 

удовлетворяют требованиям проектировщиков, 

геотехников и экспертов.

Используя методы и средства, разработанные в Deltares 

(ранее известный как GeoDelft), ведущем в своей области 

институте, была выполнена проверка устойчивости 

большинства подпорных стенок в Нидерландах. В 2002 

году GeoDelft основал компанию Delft GeoSystems. Ранее 

D-Sheet Piling назывался MSheet. С момента основания 

Deltares в 2008 году Delft GeoSystems стала Deltares systems. 

Благодаря Deltares systems эти средства стали доступны 

для международного геотехнического инженерного 

сообщества на английском языке. Программные 

продукты Deltares systems сопровождаются подробным  

руководством пользователя, обширной проверкой и 

отчётами по верификации.

Общая информация

  

Программа D-Sheet Piling предназначена для проектирования подпорных 

стенок и горизонтально нагруженных свай. Её интерактивный графический 

интерфейс требует непродолжительного периода обучения, после чего 

пользователь может сконцентрировать полученные знания непосредственно на

вводе геотехнических данных и последующем проекте стены или одиночной 

сваи.

Кроме возможностей, имеющихся обычно в других программах для 

проектирования подпорных стенок, программа D-Sheet Piling предлагает 

специальные возможности:

• Автоматическая расшифровка испытаний CPT 
Все геотехнические параметры, необходимыые для ввода данных, берутся 

из данных по CPT.

• Оптимизация длины 
Критическая длина подпорной конструкции проверяется автоматически 

путём пошагового уменьшения длины стенки до момента потери 

устойчивости или появления недопустимых перемещений. 

• Безопасность
Программа D-Sheet Piling проверяет безопасность шпунтовой стенки на 

выбранном этапе возведения, используя коэффициент безопасности, 

определённые по Eurocode 7, включая приложения Eurocode для 

Нидерландов и Бельгии. Пользователь может задать также свои 

коэффициенты безопасности.

• Устойчивость анкерной стенки

Устойчивость анкерной стенки проверяется согласно теории Кранца 

(Kranz).

• Общая устойчивость

Общая устойчивость стенки и грунта проверяется по методу Бишопа 

(Bishop) для круглых поверхностей скольжения. 

• Осуществимость проекта 
Проекты могут быть сопоставлены с реальным опытом и руководящими 

указаниями для выяснения выполнимости установки шпунтовой стенки 

данного типа.
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График зависимости напряжений от перемещений

Stability of anchor for short anchor (Kranz theory)

Пошаговая экскавация с распорками

Программа D-Sheet Piling поставляется как стандартный (базовый) модуль, 

который в дальнейшем может быть расширен другими модулями для 

включения усовершенствованных приложений:

• Базовый модуль (коэффициенты давления грунта)

• Модуль Кульмана (c, φ, δ модуль)

• Проверочный модуль Eurocode 7 

• Модуль отдельно стоящей сваи

• Модуль выполнимости проекта

  

Стандартный модуль (коэффициенты давления грунта)

Стандартный модуль предназначен для расчёта подпорных стенок. Он 

учитывает исходные данные проектов и предоставляет табличный и 

графический вывод результатов на экран и в отчёт. Включены некоторые 

особые возможности:

Геометрический ввод:

• Графический пользовательский интерфейс. 

• Горизонтальное напластование грунтов. 

• Ввод шпунтовых стенок из расширенных библиотек (Arcelor, Hoesch, 
Larssen, Chaparral). 

• Мастер быстрого ввода комбинированных стенок (направляющих 
свай). 

• Анкеры с учётом преднапряжения и максимального усилия нагружения 
(текучесть). 

• Распорки с учётом предварительного сжатия и максимального
нагружающего усилия (прогиб).

  

Ввод нагружения:

• Постоянные распределённые нагрузки на поверхности грунта. 

• Линейные перпендикулярно направленные к стенке нагрузки, моменты, 
переменные нормальные силы вдоль оси балки. 

• Ввод CPT из файла GEF или DINO через базу данных GEFPlotTool.

Моделирование грунта:

• Модель интерпретации CPT. 

• Модель реакции основания. 

• Коэффициенты давления грунта (Ka, K0 и Kp). 

• Упругопластическое моделирование нагружения/разгрузки.

Моделирование грунтовых вод и давления воды:

• Гидростатическое поровое давление, определяемое положением поверхности 
воды. 

• Дополнительное (избыточное) поровое давление. 

Стадии возведения

Все настройки, относящиеся к стадиям возведения, доступны в расширенной 

таблице в виде окна. Это позволяет делать быструю проверку и просмотр. 

Доступны следующие изменения между стадиями:

• выемка или отсыпка грунта, 

• добавление или снятие нагрузок, 

• добавление или удаление анкеров и распорок, 

• преднапряжение или предсжатие распорок и анкеров, 

• изменение уровня воды. 

Вывод результатов

Таблицы входных и выходных данных, графики и отчёт доступны для печати, 

просмотра и экспорта в стандартные приложения Windows с помощью 

буфера обмена. Графики представляют:

• перемещения,

• изгибающие моменты, 

• перерезывающие силы,

• поровое давление и напряжения в грунте вдоль осей балки,

• могут быть просмотрены результаты расчёта длины и общей устойчивости.

Горизонтальные перемещения

пассивное: Kpσv

активное: Kaσv

нейтральное: K0σv

Горизонтальные напряжения в грунте σH
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О кно  ввода параметров грунта

Stress displacement diagram

Вибропогружение причальных свай

Коэффициенты безопасности Eurocode 7Напряжения в шпунтовой стенке

• Могут быть созданы отчёты для обычных и проверочных расчётов,
содержащие входные и выходные данные, графики и выводы.

• Информация может быть экспортирована также в программу D-Geo 

Stability для более детальных расчётов устойчивости. 

Модуль Кульмана

• Уточнённый расчёт коэффициентов давления грунта. 

• Наклонная поверхность грунта. 

• Переменные добавочные нагрузки. 

• Начальная стадия для ввода наклонной поверхности грунта или начальной 

перегрузки без деформации стенки.

Проверочный модуль Eurocode 7

• Проверка общей устойчивости по круглым поверхностям скольжения 

(метод Бишопа).

• Возможность применения коэффициентов к нагрузкам, характеристикам 

материала, уровням грунта и воды - всё в соответствии с общими 

настройками Eurocode 7 и Национальными приложениями Нидерландов

и Бельгии, или в соответствии с пользовательскими коэффициентами. 

• Применение различных коэффициентов безопасности на различных 

стадиях возведения сооружения. 

• Проверка усилий в анкерах по допустимым значениям в соответствии с 

теорией поверхностей скольжения.

• Детальный отчёт. 

Модуль отдельно стоящей сваи

• Слои грунта и давление воды такие же, как и для шпунтовой стенки. 
• Возможность ввода свай с разными поперечными сечениями и 

жёсткостями на разных глубинах. 
• Соединение с фундаментами и другими ограждениями, моделируемое 

заделками, сопротивляющимися повороту и/или смещению. 
• Нагружение горизонтальными нагрузками, силами вдоль оси сваи и 

моментами. 
• Альтернативное нагружение за счёт перемещения грунта. Эта опция 

особенно полезна для горизонтально нагруженных свай, для которых 

перемещения грунта от внешнего нагружения вызывают изгиб и 

реакцию основания.

Inputted geometry



Визуализация GeoBrain анализа в D-Sheet Piling

Визуализация GeoBrain прогноза в D-Sheet Piling

О пытные графики  NVAF

Модуль выполнимости проекта

Во время проектирования шпунтовых стенок устойчивость конструкции 

проверяется в соответствии с такими указаниями, как Eurocode. На практике 

это не гарантирует выполнимость проекта. Это может зависеть от многих 

других факторов, например, оборудования, используемого при строительстве. 

Для этой цели использование Модуля выполнимости проекта поможет 

пользователю установить выполнимость проекта путём сравнения с 

опытом проектирования. В модуле доступны три источника:

Графики NVAF

Голландским сообществом инженеров подрядчиков (NVAF) составлены 

указания по предотвращению разрушения шпунтовых свай при их забивке. 

Модуль выполнимости включает ряд графиков разрушения свай при 

вибрационном погружении. Эти графики основываются на зависимости 

между длиной шпунтовой сваи и моментом сопротивления. В зависимости 

от используемого оборудования, даны несколько графиков, позволяющих 

определить возможность выполнения проекта.

GeoBrain: опыт устройства фундаментов

В 2002 году GeoDelft запустил проект GeoBrain, целью которого было   

создание модели прогнозирования для оценки выполнимости выбранной

технологии устройства фундаментов. Были проанализированы сотни проектов 

погружения шпунтовых стенок и свай. Модуль выполнимости проекта 

предоставляет доступ к этому анализу, основанному на зависимости между 

длиной шпунтовой сваи и моментом сопротивления. Сопоставляя с этими 

данными, пользователь может оценить выполнимость своего проекта. 

GeoBrain: прогноз устройства фундаментов

Модель прогноза устройства фундаментов GeoBrain представляет 

экспертные знания, основанные на входных параметрах, вводимых в D-

Sheet Piling. Модель прогноза укажет выполнимость проекта и предоставит 

указания по практическому усовершенствованию проекта.

Взаимодействие с другими программами Deltares 

Геометрическая схема из программы D-Sheet Piling может быть напрямую 

экспортирована в программу D-Geo Stability для более детальных расчётов 

устойчивости.

Поддержка

Программные средства Deltares Systems поддерживаются Deltares. 

Группа из 70 человек по разработке программмного обеспечения 

занимается непрерывными исследованиями и разработками. Поддержка 

осуществляется разработчиками и при необходимости соответствующими 

экспертами Deltares. Эти специалисты также могут провести консультацию.

Программное обеспечение онлайн (Citrix)

Помимо приобретённого программного обеспечения, средства Deltares 

доступны в онлайн-сервисе. Ввод данных может быть выполнен через 

Интернет. Сверхмощные серверы Deltares гарантируют быстрые расчёты 

с представленными в онлайн-режиме результатами. Пользователи могут 

просмотреть и распечатать результаты, а также сохранить файлы на своём 

компьютере. После подключения оплачивается каждый час.
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