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Сергей Степанович Вялов родился в октябре 
1910 г. в Петербурге, но его детские годы прошли 
в Ташкенте. С ранних лет у него сформировался 
широкий круг интересов, чему способствовали 
культурные традиции семейного окружения. Отец, 
Степан Ефимович, офицер Генштаба русской ар-
мии, погиб на фронте в Первую мировую войну. 
Семья матери, Марии Феоктистовны, принадле-
жала к передовой русской интеллигенции: одна из 
ее сестер была директором женской гимназии, две 
другие сестры − известные профессора геологии. 
По их стопам пошел и старший брат С.С. Вялова − 

Олег Степанович, он был выдающимся геологом, 
академиком АН УССР. С.С. Вялов, окончив в 
1936 г. без отрыва от производства Ленинградский 
строительный институт, поехал на работу на Край-
ний Север. В условиях Магадана и Якутска он 
приобрел практический опыт северного строи-
тельства, здесь сложилось основное направление 
его дальнейшей деятельности − изучение вечной 
мерзлоты.

С 1945 г. С.С. Вялов занимался научными ис-
следованиями сначала в Институте мерзлотоведе-
ния АН СССР, а затем, после его реорганизации, − 

С.С. Вялов (1910–1998)
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в НИИ оснований, пройдя путь от аспиранта до 
заведующего лабораторией и заместителя дирек-
тора. Сергей Степанович в своей деятельности ни-
когда не ограничивался рамками чисто научных 
интересов. Он обладал широкой инженерной эру-
дицией и всегда был связан с решением крупных 
народнохозяйственных проблем. Многие исследо-
вания проведены им в натурных условиях: на 
Игаркской научно-исследовательской мерзлотной 
станции, в Антарктиде, в экспедициях и непо-
средственно на строительных объектах. В Игарке 
с 1950 по 1953 г. С.С. Вяловым были выполнены 
уникальные по объему и новизне комплексные ис-
следования: проведено около 1300 лабораторных 
и несколько десятков крупномасштабных полевых 
опытов, причем продолжительность некоторых из 
них достигала 20 и более лет. Результаты этих ис-
следований легли в основу монографии “Реологи-
ческие свойства и несущая способность мерзлых 
грунтов” [1959], в которой сформулированы ос-
новные положения теории реологии грунтов. Этот 
труд коренным образом изменил подход к мерз-
лым грунтам и ознаменовал собой становление 
нового − реологического направления в механике 
мерзлых грунтов. Его результаты позволили в 
дальнейшем разработать методику прогноза несу-
щей способности мерзлых грунтов с учетом проте-
кающих в них явлений ползучести и релаксации.

В 1956−1958 гг. С.С. Вялов участвовал во Вто-
рой антарктической экспедиции, где им были про-
ведены исследования в области механики льда и 
разработана теория вязкого течения ледниковых 
куполов. В начале 1960-х гг. Сергей Степанович 
возглавил работу по решению важной народнохо-
зяйственной задачи − проходки глубоких шахтных 
стволов с применением искусственного заморажи-
вания грунтов. Разработанный им новый реологи-
ческий подход к оценке поведения ледогрунтовых 
ограждений был положен в обоснование проекта 
проходки и крепления глубоких шахтных стволов. 
Комплексные решения проблем искусственного 
замораживания пород при проходке горных выра-
боток были удостоены Государственной премии 
СССР. Результаты исследований обобщены в 
 широко известных коллективных монографиях 
С.С. Вялова, его сотрудников и учеников: “Про-
чность и ползучесть мерзлых грунтов и расчеты 
ледогрунтовых ограждений” [1962], “Методика 
определения характеристик ползучести, длитель-
ной прочности и сжимаемости мерзлых грунтов” 
[1966], “Расчеты на прочность и ползучесть при 
искусственном замораживании грунтов” [1981], 
которые стали основным руководством для специ-
алистов, занимающихся вопросами использования 
мерзлых грунтов в инженерных целях.

Диапазон научных интересов С.С. Вялова 
весьма широк. Ему принадлежит решение ряда 
проблем общей механики грунтов, включая изуче-

ние на микроструктурном уровне физической 
природы процесса деформирования, создание ки-
нетической теории прочности и ползучести грун-
тов и применение реологического подхода в нели-
нейной механике грунтов. Результаты этих работ 
обобщены в монографии С.С. Вялова “Реологи-
ческие основы механики грунтов” [1978].

Монография “Реологические свойства и несу-
щая способность мерзлых грунтов” [Вялов, 1959] 
была первой обобщающей работой С.С. Вялова по 
итогам экспериментально-теоретических работ на 
Игаркской станции Института мерзлотоведения. 
В ней дан прекрасный обзор работам в области об-
щей теории прочности, ползучести и релаксации. 
Дан обзор теорий ползучести: теории старения, 
тео рии упрочнения, теории наследственной пол-
зучести. Реологические явления характерны для 
всех типов грунтов, но в мерзлых грунтах эти яв-
ления усиливаются из-за льда-цемента, который 
подвержен ползучести при любых ненулевых ка-
сательных напряжениях. С.С. Вялов показал при-
менимость общей теории реологических процес-
сов к описанию поведения мерзлых грунтов и 
льда. А его экспериментальные исследования со-
противления мерзлых грунтов вдавливанию штам-
пов и оценка предельных значений сопротивления 
свай нагрузкам придали этому направлению прак-
тическую значимость.

Эта работа С.С. Вялова актуальна и сегодня, 
спустя 50 лет после ее публикации. Она интересна 
прежде всего богатством результатов эксперимен-
тальных исследований в лабораторных условиях 
(1300 опытов!). Достаточно вспомнить о таких ис-
следованиях, как

– определение сцепления мерзлых грунтов и 
изучение изменения сцепления во времени;

– изучение сопротивления сжатию, растяже-
нию и сдвигу мерзлых грунтов, а также реологи-
ческих процессов в условиях простого напряжен-
ного состояния;

– формулировка аналитической зависимости 
прочности мерзлых грунтов от времени действия 
нагрузки, подтвержденной многочисленными дан-
ными экспериментов:

 τ β
дл

пр

= ( )ln
,

t B

где τдл – условный предел длительной прочности; 
tпр – достаточно большой промежуток времени; 
β, B − константы;

– определение длительного сцепления с по-
мощью шариковой пробы на основании решения 
Ишлинского для идеально-пластической среды:

 c P
dst

t
= 0 18, ,

π
 (1)

где P – нагрузка на шариковый штамп; d – диа-
метр шарика; st – осадка шарикового штампа во 
времени.
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Однако В.Г. Березанцев показал, что для 
 мерзлых грунтов, обладающих внутренним трени-
ем, тоже можно использовать шариковую пробу 
для оценки сцепления введением поправочного 
коэффициента М:

 c M P
dst

t
≈ ⋅0 18, ,

π

где параметр М зависит от угла внутреннего трения 
ϕ следующим образом:

ϕ° 0 10 20 30
M 1,0 0,615 0,285 0,122

Н.А. Цытович и С.С. Вялов предложили ве-
личину ct, определяемую формулой (1), рассмат-
ривать как комплексную характеристику – экви-
валентное сцепление (сэкв).

Это позволило практически оценивать несу-
щую способность оснований из мерзлых грунтов, 
определяя ее при сэкв как для “эквивалентной” 
идеально-пластической среды. Например, для 
фундаментов:

ленточных – Pпр = (π + 2)сэкв + γгрhф,

квадратных в плане – Pпр = 5,71сэкв + γгрhф,

круглых в плане – Pпр = 5,65сэкв + γгрhф,

где γгр – удельный вес грунта; hф – глубина заложе-
ния фундамента.

Зависимость изменения эквивалентного сцеп-
ления от температуры θ предложено определять в 

виде c c b= +0 θ .

До сих пор не потеряли значения описан-
ные в монографии результаты уникальных круп-
номасштабных опытов по исследованию контакт-
ных напряжений фундаментов, взаимодействую-
щих с мерзлыми грунтами основания. Следует 
обратить внимание на два существенных вывода, 
которые можно сделать при анализе этих резуль-
татов:

– в отличие от талых грунтов основания эпю-
ра контактных давлений с увеличением нагрузки 
на фундамент трансформируется от “двугорбой” 
или “равномерной” к “седлообразной”; в опытах не 
наблюдалась “параболическая” форма эпюры;

– при постоянной нагрузке практически не 
зафиксирована трансформация во времени эпюр 
контактных давлений.

После участия С.С. Вялова в Антарктической 
экспедиции в 1961 г. выходит его интереснейшая 
статья “Вязкопластическое течение ледниковых 
покровов”, в которой на основе аналитического 
решения предсказывается контур ледникового 
щита h(x). В ней, в отличие от известных работ 
Вайнберга–Сомильяны и Ная, впервые учитыва-
ется такой фактор, как баланс твердых осадков, а 

также нелинейный закон вязкопластического те-
чения Глена. Решение Ная явилось частным слу-
чаем решения С.С. Вялова:

 h
H

L x
L

m n⎛
⎝⎜

⎞
⎠⎟

+ −⎛
⎝⎜

⎞
⎠⎟

=1.

Здесь Н – высота ледника в центре щита; L – длина 
ледника, м; x – расстояние по латеральному направ-
лению; п, т – параметры, зависящие от аккумуля-
ции осадков и физических констант льда.

Натурные наблюдения в Восточной Антарк-
тиде по профилю “Мирный−Пионерская–Восток-
I–Комсомольская” подтвердили контур леднико-
вого щита, предсказанный теоретически профес-
сором С.С. Вяловым с помощью формулы

 h x
3 69
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В начале 1960-х гг. потребовалась проходка 
шахтных стволов (диаметр ~9 м, глубина 700 м) 
для вскрытия богатейшего железорудного место-
рождения полезных ископаемых Курской магнит-
ной аномалии, залегающего на глубине около 
600 м. На глубине 400–500 м залегали полностью 
водонасыщенные слои глины батбайосса и плыву-
ны келловейской супеси. Проект вскрытия место-
рождения был поручен тресту “Шахтспецстрой” 
Минмонтажспецстроя. Вскрытие месторожде-
ния решено было проводить с помощью проходки 
стволов методом замораживания с образованием 
ледопородного ограждения ствола из заморо-
женных пород как временной крепи. Обоснование 
проекта проходки проводилось несколькими инс-
титутами: Институтом проблем механики АН 
СССР, Институтом мерзлотоведения АН СССР, 
Институтом горного дела АН СССР, МГУ, Мос-
ковским горным институтом и рядом других орга-
низаций. Помимо технологических и технических 
проблем (таких, например, как проблема хладоно-
сителя при низкотемпературном замораживании 
(–60 °С), вертикальность бурения для установки 
замораживающих колонок на глубину 700 м и др.), 
с помощью расчетно-аналитических методов пред-
стояло обосновать важнейшие проектные пара-
метры:

– толщину ледопородного ограждения как 
временной крепи;

– допустимую величину незакрепленной час-
ти ствола в процессе проходки.

Эти рекомендации должны были исходить не 
столько из условий прочности ледопородного ог-
раждения, сколько из условий предельных де-
формаций. Дело в том, что металл, из которого 
собирались замораживающие колонки при темпе-
ратуре –60 °C, становился хладоломким и не вы-
держивал больших деформаций при их изгибе. 
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Разрыв же колонок означал бы прорыв хладоноси-
теля в окружающий массив пород и весьма быст-
рое размораживание, а вслед за этим и разруше-
ние ледопородного ограждения. Поэтому опти-
мальные размеры ледогрунтового ограждения 
(его  толщина и величина “заходки”) должны были 
определяться исходя из условий недопустимости 
радиальных перемещений, больших некоторой 
 заданной величины и реализующихся за срок от 
начала проходки до установки железобетонных 
тюбингов крепления (минимальное время 24 ч).

Профессор С.С. Вялов смог точно алгоритми-
зировать поставленную техническую проблему, 
расчленить ее на составные части и организовать 
исследовательскую работу. Здесь проявился его 
талант организатора, инженера и ученого.

Поучительным будет вспомнить, по каким 
конкретным направлениям С.С. Вялов проводил 
это комплексное исследование.

1. Изучение текстуры искусственно замора-
живаемых грунтов (влияние скорости и темпера-
туры замораживания).

2. Исследование пучения глинистых грунтов 
массива при замораживании.

3. Исследование физико-механических и рео-
логических свойств замороженных пород в зави-
симости от температуры.

4. Изучение реологических свойств в услови-
ях трехосного сжатия, создание нового экспери-
ментального оборудования.

5. Физическое моделирование инженерной 
задачи.

6. Расчетные исследования пространственной 
задачи (и это в 60-е годы!): ледопородное ограж-
дение ограниченной высоты, взаимодействие с ок-
ружающим немерзлым массивом горных пород.

7. Расчетная оценка температурного поля, 
температурных деформаций и т. д.

В 1970-е гг. круг научных интересов С.С. Вя-
лова существенно расширился. Он с присущей 
ему энергией и неутомимой жаждой нового ин-
тенсивно работает над проблемами реологии гли-
нистых немерзлых грунтов. Здесь его внимание 
об ращено на общность реологического поведения 
грунтов различного состава и состояния, включая 
грунтовые суспензии, мерзлые и талые грунты, 
пески, глины и скальные породы. В связи с этим 
С.С. Вялов формулирует уравнения состояния, 
справедливые для широкого спектра геоматериа-
лов. Анализируя особенности деформирования 
грунтов в условиях сложного напряженного со-
стояния, выявленные в работах Г.И. Ломизе и его 
учеников, С.С. Вялов формулирует обобщенные 
реологические уравнения состояния. Эти уравне-
ния отражают влияние всех инвариантов тензора 
напряжений σij на деформации εij (i, j = 1, 2, 3) с 
учетом фактора времени. Используется форма ин-

тегральных уравнений Вольтерры, как это делает-
ся в теории наследственной ползучести:

 ε τ
σ τ

λ τ ξ σ ξ ξ
τ

( ) =
( )

+ ( ) ( )∫E
K d

0 0

; ,

где τ – время; E0 – “мгновенное” значение модуля 
Юнга; λ – числовой параметр; K(τ, ξ) – ядро пол-
зучести “стареющего” материала.

Все теоретические предположения относи-
тельно вида уравнений состояния проверяются 
сопоставлением их с интенсивно проводимыми в 
этот же период экспериментальными исследова-
ниями под руководством С.С. Вялова (Н.К. Пе-
карская, Е.П. Шушерина, С.Э. Городецкий и др.).

Особенностью работ С.С. Вялова всегда явля-
лось доведение теоретических исследований до 
ясной формы с обязательной разработкой методи-
ческих рекомендаций по их применению. Пробле-
ме уравнений состояния, отражающих поведение 
грунтов в условиях сложного напряженного со-
стояния с учетом фактора времени, С.С. Вялов 
посвящает ряд работ с подробным изложением ме-
тодики обработки экспериментальных данных для 
получения необходимых параметров с целью их 
практического использования [Вялов и др., 1962, 
1966] и позднее [Вялов, 1978].

Данные по температурным деформациям 
 мерзлых пород представляют практический инте-
рес в связи с прогнозом напряженного состояния 
мерзлых толщ, морозобойного растрескивания 
территории строительных площадок, а также ис-
следования “полигональных образований”, вы-
званных растрескиванием пород. 

Проводя измерения деформаций образца, сво-
бодного от внешней нагрузки, при изменении тем-
пературы T, И.Н. Вотяков и С.Е. Гречищев [Гречи-
щев, 1970] обнаружили эффект “последействия” 
температурных деформаций. Этот эффект тесно 
связан с реологией мерзлых грунтов, разработан-
ной С.С. Вяловым с учениками.

Позже было показано [Мерзляков, Рудых, 
2010], что выражение для температурных дефор-
маций

 ε α τ ξ τ ξ ξ ξ
τ

ij ij ijT T L T T T d= ( )−( )+ ( )( ) ( )−( )∫� 0 0
0

; ,

(где �αij  − обобщенный коэффициент температурно-
го расширения; L Tij ξ τ ξ( )( ); , − ядро последействия) 
представляет собой достаточно общее уравнение 
состояния, учитывающее зависимости влажности 
(по незамерзшей воде), льдистости и структуры от 
температуры.

В 1970-х и начале 1980-х гг. С.С. Вялов с уче-
никами (Ю.К. Зарецкий, Р.В. Максимяк, Н.К. Пе-
карская) успешно развивают кинетическую тео-
рию прочности и ползучести грунтов. В основу 
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этой теории положены результаты эксперимен-
тальных исследований изменения микрострукту-
ры глинистых грунтов в процессе деформирова-
ния во времени, проведенные Р.В. Максимяк и 
Н.К. Пекарской [Вялов и др., 1970]. Связь кинети-
ки деформаций со структурными изменениями 
теоретически была представлена в работе [Вялов и 
др., 1973], а критерий разрушения глинистых 
грунтов сформулирован на основе эксперимен-
тального факта. Р.В. Максимяк было показано, что 
достижение степени поврежденности структуры 
грунта в результате накопления дефектов крити-
ческого значения можно рассматривать в качестве 
критерия длительного разрушения.

С.С. Вяловым подробно рассмотрены законо-
мерности длительного разрушения грунтов и дана 
интерпретация физического смысла параметров, 
входящих в уравнение длительной прочности. Им 
показано, что разрушение глинистых грунтов хо-
рошо согласуется с представлениями кинетичес-
кой теории, которая рассматривает разрушение 
как термофлуктуационный процесс нарушения 
и восстановления связей, активируемый воздей-
ствием внешней силы. 

О термодинамическом подходе в механике 
грунтов Сергей Степанович заявил на Третьем 
всесоюзном симпозиуме по реологии грунтов (Ле-
нинград, сентябрь 1979 г.). Он еще ранее выска-
зывал мысль о том, что физику, теплофизику и 
механику мерзлых грунтов можно объединить с 
помощью термодинамики. Возможно, это и будет 
“общая” теория инженерного мерзлотоведения. 

С.С. Вялов прекрасно понимал, что термоди-
намика позволяет обойти трудную проблему мно-
гих тел или частиц, не нуждается в определенной 
модели внутреннего строения исследуемых тел, 
давая возможность, вместе с тем, использовать мо-
лекулярные и микроскопические данные, если та-
ковые имеются. 

Известно, что для неравновесных процессов 
TdS > δQ или TdS = δQ + δW*, где δQ – количест-
во теплоты, которым обменивается система с 
 внешней средой в элементарном процессе; dS − из-
менение энтропии; δW* − энергия диссипации (ра-
бота на необратимых вязкопластических дефор-
мациях). Энергия диссипации является “мости-
ком”, позволяющим выразить вязкопластические 
деформации с помощью термодинамических соот-
ношений.

Сергей Степанович изложил последовательно 
эти мысли в замечательной статье “Термодинами-
ческие основы механики мерзлых грунтов” [Вялов, 
1988]. В ней он рассматривает грунт как открытую 
термодинамическую систему, поэтому приток теп-
ла обеспечивается не только теплопроводностью и 
фазовыми переходами, но и массопереносом (ми-
грацией влаги).

В конце 1980-х и начале 1990-х гг. С.С. Вялов 
совместно со своим учеником В.Н. Разбегиным 
разрабатывает энтропийный подход при форму-
лировке уравнения длительной прочности [Разбе-
гин, 1995]. Согласно этому подходу, разрушение 
наступает при достижении приращением плотнос-
ти энтропии некоторого критического значения. 
В этом случае деформация при разрушении зави-
сит от действующего напряжения и определяется 
критическим значением работы вязкопластичес-
ких деформаций.

Термодинамический подход в механике грун-
тов, по-видимому, имеет большую перспективу, и 
можно надеяться, что в будущем появятся сущес-
твенные обобщения определяющих соотношений 
теории вязкопластического течения грунтовых 
сред, полученные с его помощью.

Последние годы Сергей Степанович − про-
фессор кафедры механики грунтов, оснований и 
фундаментов МИСИ. Он продолжал выступать 
на конференциях и семинарах. Слушая его, не-
возможно было не почувствовать две важнейшие 
черты его выступлений: глубокое уважение к хрес-
томатийным основам науки и стремление сде-
лать понятными свои мысли широкой аудито-
рии, чего он и достигал ясным изложением и тща-
тельностью подготовки. Его доводы всегда были 
“прозрачны” и обоснованы, терминология – кор-
ректна.

Заканчивая этот краткий обзор работ профес-
сора С.С. Вялова, посвятившего всю свою твор-
ческую жизнь служению науки, необходимо ска-
зать и о его чисто человеческом подвиге. Он не 
переставал работать ни на одну минуту даже в 
последние пять лет своей жизни, будучи абсолют-
но слепым. Потеряв зрение, Сергей Степанович не 
только не стал обузой для своих близких и коллег 
по работе, но продолжал вести работу со своими 
учениками на кафедре МГСУ и активно принимал 
участие в заседаниях кафедры и Ученых советов. 
Трудно представить, какие творческие, моральные 
и физические усилия потребовались Сергею Сте-
пановичу, чтобы продиктовать свою последнюю 
монографию “Реология мерзлых грунтов” объ-
емом 25 печ. листов, которая вышла в свет в 2000 г., 
уже после смерти ученого.

Сергей Степанович оставил яркий след в на-
уке как выдающийся ученый в области механики 
грунтов и инженерного мерзлотоведения, осново-
положник нового направления в механике грун-
тов – реологии. Имя С.С. Вялова получило миро-
вое признание, и сейчас трудно встретить в России 
и за рубежом публикации по инженерному мерз-
лотоведению и реологии грунтов без ссылок на его 
работы. Его идеи продолжают свое развитие в тру-
дах ученых молодого поколения.



88

Ю.К. ЗАРЕЦКИЙ, В.П. МЕРЗЛЯКОВ

Литература

Вялов С.С. Реологические свойства и несущая способность 
мерзлых грунтов. М., Изд-во АН СССР, 1959, 191 с.
Вялов С.С. Реологические основы механики грунтов. М., 
Высш. шк., 1978, 448 с. 
Вялов С.С. Термодинамические основы механики мерзлых 
грунтов // Термодинамические аспекты механики мерзлых 
грунтов. М., Наука, 1988, с. 3−17. 
Вялов С.С. Реология мерзлых грунтов. М., Стройиздат, 
2000, 464 с.
Вялов С.С., Гмошинский В.Г., Городецкий С.Э. и др. Проч-
ность и ползучесть мерзлых грунтов и расчеты ледогрунто-
вых ограждений. М., Изд-во АН СССР, 1962, 254 с. 
Вялов С.С., Городецкий С.Э., Ермаков В.Ф. и др. Мето-
дика определения характеристик ползучести, длительной 
прочности и сжимаемости мерзлых грунтов. М., Наука, 1966, 
131 с.
Вялов С.С., Зарецкий Ю.К., Городецкий С.Э. Расчеты на 
прочность и ползучесть при искусственном замораживании 
грунтов. Л., Стройиздат, 1981, 200 с.

Вялов С.С., Зарецкий Ю.К., Максимяк Р.В. Кинетика 
структурных деформаций и разрушения глин // Труды 
VIII Междунар. конгресса по механике грунтов и фунда-
ментостроению. М., Стройиздат, 1973, с. 13–24.

Вялов С.С., Пекарская Н.К., Максимяк Р.В. О физичес-
кой сущности процессов деформирования и разрушения 
глинистых грунтов // Основания, фундаменты и механика 
грунтов, 1970, № 1, с. 7–9.

Гречищев С.Е. К основам методики прогноза температур-
ных напряжений и деформаций в мерзлых грунтах. М., 
ВСЕГИНГЕО, 1970, 53 с. 

Мерзляков В.П., Рудых О.Л. О коэффициенте темпе-
ратурного расширения мерзлых грунтов // Основа-
ния, фундаменты и механика грунтов, 2010, № 5, 
с. 14–19.

Разбегин В.Н. Вязкопластичность льда и некоторых типов 
грунтов // Основания, фундаменты и механика грунтов, 
1995, № 6, с. 2–8.

Поступила в редакцию
11 ноября 2010 г.




