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ОПРЕДЕЛЕНИЕ НАПРЯЖЕНИЙ И ПЕРЕМЕЩЕНИЙ
В ТЕЛЕ ПРОТИВОФИЛЬТРАЦИОННОЙ ЗАВЕСЫ,
ВЫПОЛНЕННОЙ МЕТОДОМ «СТЕНА В ГРУНТЕ»

Рассмотрен один из возможных вариантов снижения скорости горизонтальной миграции
РН — строительство ПФЗ, выполненной методом «стена в грунте». Проведен теоретический
анализ напряженно-деформированного состояния с использованием методов теорий упругости
и предельного равновесия сыпучей среды. Получены аналитические зависимости и предло-
жены формулы для практических расчетов напряженно-деформированного состояния ПФЗ в
интервале глубин, которые представляют практический интерес. Полученные зависимости
могут быть использованы для расчета параметров ПФЗ, ее консолидации и коэффициентов
фильтрации, при выборе материалов тела ПФЗ, в том числе пленочных элементов, а также
геометрических размеров.

Защита грунтовых вод от загрязнения РН наиболее актуальна в
процессе ликвидации последствий аварии на ЧАЭС. Одним из возможных
вариантов снижения скорости горизонтальной миграции радиоактивных
элементов является строительство противофильтрационной завесы (ПФЗ)
методом «стена в грунте». Участок ПФЗ, построенный в 1986 г. длиною 2Д
км с восточной стороны главного корпуса ЧАЭС, позволил снизить влияние
пруда-охладителя на интенсивность подтопления промплощадки, что, в
свою очередь, привело к значительному увеличению сроков проникновения
радиоактивного загрязнения в грунтовые воды. Для проектирования ПФЗ
требуются четкие представления и расчеты напряженно-деформированного
состояния тела завесы, что является важным фактором, определяющим
условия его эффективной консолидации.

Известные формулы для определения абсолютных осадок тела ПФЗ из
глинистых грунтов текучей консистенции получены в предположении
изменения напряжений в теле ПФЗ по гидростатическому закону [1] и
опытным путем [2]. В теории расчета подземных трубопроводов предложе-
ны формулы для вертикальных напряжений в обратной засыпке траншей.
Эти формулы выведены с использованием двух известных расчетных схем
механики грунтов: линейно-деформированной среды и сыпучей среды в
состоянии предельного равновесия [3J.

Цель настоящей работы — расчет напряжений и перемещений в теле
ПФЗ глубокого заложения (отношение размеров поперечного сечения более
10:1) под действием собственной массы.

В общем случае напряженно-деформированное состояние тела ПФЗ
зависит от его геометрических размеров, физико-механических свойств
окружающего грунта, проходческого раствора, материала заполнения, гид-
равлических условий и других факторов, многие из которых существенно
изменяются во времени. Учитывая сложность реальных условий работы
ПФЗ, целесообразно использовать упрощенные расчетные схемы механики
грунтов [4], уточнив при этом границы их применимости. „

Вероятно, после завершения консолидации тела ПФЗ его материал
будет иметь компрессионные свойства, близкие к свойствам окружающего
грунта. Поэтому можно с некоторым приближением использовать формулы
теории упругости для определения напряжений в упругой полуплоскости
[5]. При этом вводятся следующие допущения: напряженное состояние в
теле ПФЗ создается только массой самого тела ПФЗ и не зависит от
окружающего грунта; по каким-либо площадкам отсутствует состояние
предельного равновесия; к зависимости напряжения от деформации тела
ПФЗ в рассматриваемом интервале погрузок применим закон Гука; переме-
щения по продольной оси ПФЗ отсутствуют, т. е. имеет место плоская
деформация.

Принятая расчетная схема приведена на рис. 1.
Формулы для определения напряжений в произвольной точке М (b, h)
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Рис. l. Схемы к расчету ПФЗ:

а — по теории упругости; б — по теории предельного состояния

Рис. 2. Вертикальные напряжения в ПФЗ по расчетной схеме теории упругости (штрихо-

вые) и теории предельного равновесия (сплошные кривые)

тела ПФЗ (с учетом того, что сжимающие нормальные напряжения
принимаются положительными) имеют вид

;dx,
U)

где о^сг^т^ — нормальные и касательные напряжения; у — объемная
масса материала тела ПФЗ, а остальные обозначения ясны из рис 1.

После интегрирования уравнения (1) имеют вид

В + Ъ В -Ь

Ь)ЩВ + Ь) -

(2)

2уВ

(3)

-Ъ

(4)

Из формулы (2) следует, что limax = -^— при любом bt т. е. напряжение

а х с увеличением глубины ПФЗ выравнивается в различных точках
горизонтального сечения. Расчеты показывают, что ах достигает вычислен-
ного предела с точностью 13 % уже при hliB - 2,5. Это обстоятельство
позволяет предложить для расчетов а в теле ПФЗ достаточно точную, но
более простую формулу

2уВ
ст =

л (5)
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Путем аналогических рассуждений получаются также более простые
формулы других составляющих напряженного состояния:

о-
У
У Л & Л (6)

тху = - АуВ. (7)

Точность этих формул примерно та же, что и (5).
Таким образом, для практических расчетов напряженного состояния

тела ПФЗ по методу теории упругости для сечений с соотношением
h/2B>2£ можно с обеспечением достаточной точности применять формулы
(5) — (7). Графики напряжений, вычисленных методом теории упругости,
изображены на рис. 2.

^спользуя закон Гука для плоской деформации, можно определить
абсолютные перемещения произвольной точки M(b, h) тела ПФЗ:

да
где U, V — горизонтальное и вертикальное перемещения точки тела ПФЗ;
Е — модуль деформации материала тела ПФЗ; ц — коэффициент
Пуассона.

В дальнейшем для краткости введем следующие обозначения: К{ = 1 — fi2,
К2 = (1 + (1)ц.

Постоянные интегрирования (8) и (9) вычислим, исходя из граничных
условий в основании ПФЗ (на дне траншеи h = Я), где горизонтальные и
вертикальные перемещения не возможны в любой точке, т. е. U = 0; V = 0;

- А(Ь,Н)) + КЛИНЬЯ) - D(bfi)]t ( Ю )

V(b,h) = K^lCfrh) - С(Ь,Н)] + K2-^[G(b,H) - G(b/i)h

Здесь функции А, Д, С, G имеют .вид

А. * • ¥
D = ±h(B± Z,)arctg^|^ T ^ l n * 2 * * * * * ) ' ± ^h2 + (B± bf]ln[h2 +

+(в± bf] т ^h2 + (в± bf] * (в ± ь)2\п{в ±Ь)± \(в ± 2

_ 4- h2 + (В ± bf 4 B±b±h(B± Ъ)

^ h(B ± Ь) 1п[А2 + {В ± Ь)2] = ЩВ ± Ь)

ф 2(В ± 6)2arctg j ^ = 2h(B ± Ь)ЩВ ± Ь),

Двойные знаки в формулах (12) — (15) введены для кратности и означают,
что аналогичные по структуре члены формул берутся дважды, причем в
первом члене берутся все верхние знаки, а во втором — все нижние.
Формулы, включающие Я, получаются простой подставкой Я вместо Л.

В частных случаях формулы (10), (11) существенно упрощаются.
Например, при вычислении перемещений точек, лежащих на вертикаль-
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ной оси сечения ПФЗ, т. е. при Ъ = 0, они принимают вид
U(0A) - 0; (16)

V(0, К) = КХ-^Ф2 + B*)arctg j + Bh + 2Bhln(h2 Л- В2) -

-ABh + 45 2 arctg^ - 4Bh\nB - (Я2 + ^ J a r c t g ^ - BH -

- 2BH\n{H2 + В2) + 45Я -

^ | - (A2

Из формул (10) и (11) следует, что с увеличением глубины горизонталь-
ные перемещения уменьшаются и стремятся к нулю в любой точке сечения
при приближении последнего к дну траншеи. Вертикальные перемещения
(осадки) увеличиваются с ростом глубины траншеи, уменьшаются с ростом
глубины залегания точки в траншее и достигают нулевого значения на дне
траншеи, что соответствует поставленным граничным условиям.

В инженерной практике большой интерес представляет вычисление
вертикального перемещения точки верха ПФЗ, лежащей на вертикальной
оси или абсолютной величины осадки тела ПФЗ. Для вычисления этой
осадки выведена приближенная формула

~2тп

Точность этой формулы по сравнению с (11) быстро растет с увеличени-
TJ ТТ

ем Я: при ^ " 2 — 73 %, при ^ = 5 — 0,6 %, что позволяет применять
LD ID

ее при расчете осадок глубоких ПФЗ. При использовании формул (11), (17),
(18) необходимо иметь ввиду, что вертикальные осадки в соответствии с
принятой системой знаков будут иметь знак минус при положительных
сжимающих напряжениях.

На основании формул (11), (17), (18) для различного материала тела ПФЗ
построен график, приведенный на рис. 3.

Рассмотрим вторую расчетную схему напряженно-деформированного со-
стояния ПФЗ (на основе теории предельного равновесия сыпучей среды) со
следующими допущениями: напряжения а на любой глубине распределяют-
ся равномерно по горизонтальному сечению ПФЗ; коэффициент бокового

ах
давления | — принимается в качестве постоянной величины для данной за-

ау
дачи; на плоскостях контакта ПФЗ и окружающего грунта возникает пре-
дельное состояние, т. е. тху - ax\g<p + С, где <р — угол внутреннего трения
грунта на контакте скольжения; С — удельное сцепление.

Интегрирование дифференциального уравнения, составленного при рас-
смотрении равновесия элементарной горизонтальной полосы ПФЗ, дает, как из-
вестно, из решений аналогичных задач теории предельного равновесия, следую-
щие выражения для напряжений при граничных условиях у = 0; о = 0:

у В - С / - $tg<ph)
ау~ £tg*> [l e В у (19)

( \

tg<p [ В J ' (20)

( )

Как видно из (19) — (21), напряженное состояние при предельном
равновесии зависит не только от геометрических размеров траншеи и
объемной массы тела ПФЗ, как это имеет место при расчетах по
территории упругости, но и от условий сдвига на контакте тела ПФЗ и
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Рис. 3. Абсолютные осадки ПФЗ по расчетной схеме теории упругости (штриховые) и тео-
рии предельного равновесия (сплошные кривые)

окружающего грунта, характеризуемых параметрами | , у? и С.
Анализ (19) показывает, что с ростом глубины ПФЗ напряжения

стремятся к пределу, зависящему от ширины траншеи и условий сдвига на
,. уВ-С

контакте: hm ст - —г- .
slg^

Продольные пределы имеют и другие виды напряжений.
Если £tgp*O, а у В — С - О, то max ay=0 и материал тела ПФЗ,

уложенный в траншею, при таком соотношении между у, В и С зависает,
начиная с глубины, где ау достаточно близка к своему максимуму.

Можно отметить также другой случай, когда материал тела ПФЗ
находится в текучем состоянии. При возрастании текучести tgy-*O и С-»0,
£-»1 (что характерно для глинистых грунтов в текучем состоянии) формула
(19) превращается в зависимость для гидростатического давления жидкости.

График зависимости между max а и у В имеет вид прямой с наклоном

к оси уВ под углом а «= arctgj-— и отсекает на оси абсцисс отрезок

(рис. 4).уВ в С и оси ординат отрезок —

При С « О прямая пройдет через начало координат. С применением
£tgy> крутизна на прямой увеличивается и при том же уВ создается
большое максимальное напряжение в теле ПФЗ.

Приведенный график может быть использован для решения практиче-
ских вопросов с графиками экспериментальных зависимостей а - а(е) и Кф

•= Кф (е) (здесь е — коэффициент пористости материала, используемого для
устройства тела ПФЗ и К^ — коэффициент фильтрации этого материала).
Например, при заданном Кф тела ПФЗ можно определить соответствующие
е и а и по графику тахОу - max ау(уВ) — необходимую для этого ширину
траншеи 1В. Очевидно, можно решить и обратную задачу. Таким образом,
варьируя материалом засыпки и геометрическими размерами траншеи,
можно обеспечить оптимальные условия консолидации грунта засыпки и
достичь требуемой плотности (коэффициента фильтрации) тела ПФЗ.

В таблице представлены некоторые параметры наиболее характерных
грунтов и их состояний [6].

Параметры наиболее характерных грунтов и их состояний

Грунты

Песчаные

Глинистые, пластичные

Глинистые, текучей конси-
стенции

0,28

ОД — 0,41

0,45

i

0,40

0,70

0,82

р, град

28 — 43°

13 — 25°

0 — 12°

tgp

0,58 — 0,93

0,23 — 0,47

0 — 0,21

0,21 — 034

0,10 — 033

0 — 0Д7
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Как видно, произведение <-ig<p изменяется от
О до 034. Графики сту при различных значениях
£tg<p наложены на графики напряжений,
полученных по'расчетной схеме теории упруго-
сти. Для песчаных грунтов и пластичных глин
две расчетные схемы дают близкие результаты.
Для глин текучей консистенции решения, пол-
ученные по расчетной схеме предельного состо-
яния, существенно отличаются от решений тео-
рии упругости.

Вычисление перемещений точек тела ПФЗ
по второй расчетной схеме проводится с ис-
пользованием (8), (9), а также формулы
Н. М. Герсеванова для соотношения между ко-
эффициентом Пуассона и боковым давлением [1]:

шс. su

Рис. 4. График max ay

-max

5 " 1 - fi (22)

ax
Горизонтальные перемещения тождественно равны 0, поскольку — = £.

у
Интегрирование при граничных условиях h = Я, V = 0 дает

V =

(23)

С учетом (18) 1 - , i 2 - (1 +
-/<

Формула для вычислений абсолютных осадок получается путем подста-
новки в (19) h = 0.

При соотношениях hllb ш 10 формулу (23) с точностью более 5 %
можно заменить на другую формулу:

G4)

где
(1+ /0(1 - 2 / 0

(25)

Для грунтов, приведенных в таблице, /3 = 2,90 -*- 2,97.
Расчеты абсолютных осадок тела ПФЗ для грунтов песчаных, пластич-

ных глинистых и глинистых текучей консистенции нанесены на график
(см. рис 3), из которого видно, что для глубин, представляющих практиче-
ский интерес при строительстве ПФЗ (от Н/26 = 5 до Н/2Л • 40), обе
расчетные схемы дают примерно одинаковые результаты. _

Выводы. 1. Проведен теоретический анализ напряженно-деформирован-
ного состояния с использованием методов теорий упругости и предельного
состояния сыпучей среды. В обоих случаях получены теоретические
зависимости и на их основе предложены формулы для практических
вычислений напряженно-деформированного состояния ПФЗ в интервале
глубин, представляющих практический интерес при решении рассматрива-
емой задачи.

2. Практические вычисления по двум расчетным схемам дают более
близкие результаты при использовании в качестве материала тела ПФЗ
песчаных и пластичных глинистых грунтов. Для текучих глин целесооб-
разно применять расчетную схему Предельного состояния, как более полно
учитывающую физико-механическое состояние материала тела ПФЗ. Более
точные границы применения расчетных схем должны быть уточнены
экспериментально.
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3. Полученные зависимости можно использовать при расчетах ПФЗ для
вычисления параметров консолидации и коэффициентов фильтрации, при
выборе материалов тела, геометрических размеров, при расчете пленочных
элементов.

1. Рекомендации по расчету противофильтрационных стенок и подбору материалов для их
заполнения / Под. ред М. И. Смородинова. — М: НИИОСП им. Н. М. Герсеванова, 1973.
— 23 с.

2. Черный И. П. Тонкие противофильтрационные стенки из глинистых грунтов // Информа-
ционный бюллетень. Минэнерго СССР. — 1979. — № 28. — С. 7 — 9.

3. Клейн Г. К. Расчет подземных трубопроводов. — MJ Стройиздат, 1969. — 203 с.
4. Флорин. В. А. Основы механики грунтов. — М; Л: Стройиздат, 1959; Т. L — 357 с
5. Никифоров С. Н. Теория упругости и пластичности. — М.: Гостехиздат, 1955. — 256 с.
6. Справочник проектировщика. Основания, фундаменты и подземные сооружения / Под ред.

Е. А. Сорочана и Ю. Г. Трофименкова. — MJ Стройиздат, 1985. — 480 с.

Акционерное предприятие НИИ
строительного производства Минстройархитектуры, Киев
Межотраслевой Научно-технический центр Поступила 17.03.94
«Укрытие» НАН Украины, Чернобыль

УДК 591.8:539.16.047

Л. И. Носова, В. И. Рясенко

КОМПЕНСАТОРНО-ВОССТАНОВИТЕЛЬНЫЕ РЕАКЦИИ
КЛЕТОК КРОВЕТВОРНОЙ ТКАНИ

ПРИ ХРОНИЧЕСКОМ ОБЛУЧЕНИИ

Эозинофилы костного мозга норок и диких крыс, подвергающихся действию хроническо-
го излучения, способны к секреции пероксидазной системы, которую заимствуют нейтрофилы.
Вследствие этого в периферической крови появляются гетерофильные гранулоциты. Межкле-
точная трансгрануляция, эмпериополезис в мегакариоцитах и эозинофилы как доноры
пероксидазы для нейтрофилов рассматриваются в качестве клеточных и субклеточных
адаптации в костном мозге млекопитающих после облучения.

Изучение морфофункционального состояния клеток периферической
крови и показателей костно-мозгового кроветворения по общепринятым
гематологическим методикам в значительной степени может объяснить
протекающие в организме процессы при хроническом облучении РН. В
дополнение к известным мы использовали нестандартный способ оценки
состояния клеточного звена в системе неспецифической резистентности
(естественной устойчивости) организма млекопитающих на основании реги-
страции феномена межклеточной трансгрануляции в популяции грануло-
цитов костного мозга и подсчета индекса гетерофилов в периферической
крови [1 — 3].

Цель исследования — определить компенсаторно-приспособительные
реакции организма на клеточном уровне в онтогенезе (клеточная, субкле-
точная адаптация) и роль в адаптациях межклеточных взаимоотношений в
сочетании с внутриклеточными метаболическими перестройками.

В 1991 — 1993 гг. были изучены гематологические показатели, а также
структура и ультраструктура клеток костного мозга 43 норок, содержащих-
ся в условиях зверофермы в г. Чернобыле (контролем служили 10 норок со
звероферм г. Житомира и г. Черкасс), 12 диких крыс из Зоны отчуждения
ЧАЭС (контрольные крысы отловлены в Киево-Святошинском районе).

Мазки окрашивали по Романовскому — Гимзе и исследовали на
микроскопе МБИ-6 (с использованием иммерсионной системы). Образцы для
электронной микроскопии готовили по стандартной методике. Электронные
микрофотографии получены на электронном микроскопе «Тесла» БС-500
при ускоряющем напряжении 60 кВ.

В сложившихся после аварии 1986 г. условиях в г. Чернобыле слагаемы-
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