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Проанализированы реологические уравнения вязкопластических оползней, как в их природном состоянии, так и при наличии противооползневого сооружения в виде разреженного
ряда свай. При анализе движения вязкопластических сред используются элементы тензорного исчисления. В качестве основного рассмотрено точное решение гравитационного движения вязкопластической среды вдоль наклонной поверхности. Показано, что одним из характерных моментов движения вязкопластической среды является то, что в ней может быть
жесткая зона, внутри которой скорость течения равна нулю. Показано, что в случае укрепления оползня сваями жесткое ядро оползневого массива стабилизируется (при условии «непродавливания» жесткого ядра между отдельными сваями) и скорость его движения равна
нулю. Закрепление сваями вязкопластического оползня приводит к уменьшению скорости
течения (выдавливания) между сваями вязкого слоя до требуемого значения, которое может
быть рассчитано по предлагаемым авторами зависимостям.
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1. Физическая модель вязкопластической среды
Модель вязкопластической среды, построенная Сен-Венаном, Ф.Н. Шведовым,
Э.К Бингамом и Х. Хенки, является классической двухпараметрической моделью.
Когда один из параметров равен нулю, она превращается либо в вязкую среду, либо в
модель идеальной пластичности.
Кроме оползневых явлений в природе и технике существует достаточно много
материалов, в которых необходимо учитывать свойства вязкости и пластичности совместно. Это и торфосмеси, коллоидные растворы, смазочные материалы, цементные
растворы, металлы при обработке давлением и многие другие материалы.
В механике сплошной среды термин «вязкопластичность» употребляется как в
деформационной теории, так и в теориях течения. При этом в теории течения термин «вязкопластическая среда» является синонимом «Бингамовской среды» или
«Бингамовской жидкости».
Как правило, модель вязкопластической среды довольно кратко излагается в монографиях: по вязкой жидкости — Л.Г. Лойцянского [1]; пластичности — Л.М. Качанова
[2], В.В. Соколовского [3], А.Ю. Ишлинского [4] и др.; в курсах по механике сплошной
среды или в монографиях по реологии — С.С. Вялова [5], М. Рейнера [6] и др.
Наиболее полно теория вязкопластичности изложена в работах П.М. Огибалова и
А.Х. Мирзаджанзаде [7]; Д.М. Климова, А.Г. Петрова и Д.В. Георгиевского [8].
В то же время следует отметить недостаточное количество исследований по реологии вязкопластических оползней при наличии контрфорсов, которые существенно
изменяют картину и скорость их движения, что играет большую роль при расчетах
стабилизации оползневых потоков.
Среди немногочисленных работ в этом направлении следует отметить исследования по определению горизонтальной нагрузки на цилиндрические сваи, возникающей
при вязкопластическом течении грязевого потока сквозь разреженный свайный ряд,
проведенные Seyhan Fırat, Mehmet Sarıbıyık и Erkan Celebi на основе применения ими
численного метода конечных разностей [9].
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Одним из характерных моментов движения вязкопластической среды является то,
что в ней может быть жесткая зона, внутри которой скорость течения равна нулю.
В случае безынерционного плоскопараллельного движения тяжелого слоя вдоль наклонной поверхности эта зона движется совместно с вязкой средой, и общая скорость
течения вязкопластического оползня в этом случае будет определяться реологией вязкой среды.
N.J. Balmforth, R.V. Craster и R. Sassi [10] характер течения по наклонной плоскости двухслойной вязкопластической массы представляют в следующем виде (рис. 1).

Рис. 1. Течение вязкопластической массы по наклонной плоскости:  — угол наклона к горизонту [10]

Авторы [10] предлагают три возможных сценария течения: 1) плоскопараллельное вязкое течение с выталкиванием массы на выходе; 2) течение за счет поступления
порций из верхней пластической зоны; 3) смешанный объем оползневой массы за счет
потери устойчивости всего откоса.
2. Основы реологии вязкопластической среды
В общем случае под реологией понимают науку о деформациях и текучести
сплошных сред, обнаруживающих упругие, пластические и вязкие свойства в различных сочетаниях.
Реологическое уравнение состояния вязкопластической среды как двухпараметрической модели определяется связью между девиаторами скорости деформации и
напряжений. Для изотропных сред их соотношение не должно зависеть от выбора направлений декартовой системы координат.
При анализе движения вязкопластических сред широко используются элементы
тензорного исчисления. Как известно, все понятия, описывающие количественные
характеристики физических объектов или физических процессов, являются тензорами, но тензорами различных рангов. Тензоры нулевого ранга называются скалярами.
Тензоры первого ранга называются векторами. Тензоры второго ранга, впервые введенные Леонардом Эйлером в 1758 г., являются тензорами инерции твердого тела, тензорами поворота.
Тензор напряжений ij , как известно, является тензором второго ранга, и разлагается на девиатор sij и шаровую часть.
ij   pij  sij ,
(1)
где p    1   2 3  3 — среднее давление; ij — символ Кронекера, равный
1, i  j;
ij  
0, i  j.
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Уравнения состояния вязкопластической среды по модели Бингама — Ильюшина
[11]) могут быть представлены в виде объединения скалярных и тензорных определяющих соотношений [12]:
T
T  s  U ; sij  2 vij ,
(2)
U
где s — предел текучести при сдвиге;  — динамическая вязкость; sij — девиатор
тензора напряжений; vij — тензор скоростей деформаций;
T

sij sij
2

— максимальное касательное напряжение;

(3)

U  2vij vij — максимальная скорость скольжения.
(4)
Представим зависимость между T и U в виде [12]
T  KU ,
(5)
где K может зависеть от второго и третьего инвариантов тензора v (первый инвариант
в несжимаемой среде равен нулю [13]. В классических моделях предполагается зависимость K только от второго инварианта.
Подставив в (5) выражения (3) и (4), получим
sij  2 Kvij .
(6)
Соотношения (1) и (6) дают полную связь между девиаторами скорости деформаций и напряжений, в общем, для моделей жидких сред. Так, в случае, когда K = 0,
мы имеем дело с идеальной жидкостью. Тогда тензор напряжений будет шаровым и
выражение (1) приходит к виду
ij   pij .
(7)
Касательные напряжения на площадках в идеальной жидкости отсутствуют, т.е.
Т = 0. Эта модель, как известно, введена Эйлером. Она хорошо описывает инерционные эффекты жидкости и применяется для изучения течений с большими скоростями.
Если принять K = , где  — феноменологический коэффициент динамической
вязкости, то тензор напряжений будет иметь вид
ij   pij  2vij ; T  U .
(8)
В этом случае мы получаем закон Ньютона для течения вязкой среды, в котором
уже учитывается трение жидкости о твердую поверхность.
В идеально пластической среде для коэффициента K предполагается зависимость
его от инварианта U в виде
K  s U .
(9)
С учетом (9) и (1) для идеально пластической среды получаем:
ij   pij  2s vij U ; T  s .
(10)
В вязкопластической среде зависимость коэффициента K от инварианта U имеет вид
K    s U .
(11)
Реологические соотношения для вязкопластической среды будут иметь вид
ij   pij  2    s U  vij ; T  U  s .
(12)
Соотношения (12) для общего трехмерного течения введены Генки [14].
Вязкопластическая среда определяется двумя параметрами:  — динамическим коэффициентом вязкости и s — предельным напряжением сдвига.
Таким образом, при s  0 получаем вязкую жидкость; при   0 — идеально
пластичную среду.
3. Точные решения плоскопараллельного течения вязкопластической среды
3.1. Исходные уравнения cтационарного движения. Уравнения движения вязкопластической среды в плоскости хоу приведены в работах А. Сен-Венана [15] и
Ильюшина А.А. [11]. В [12] показано, что для получения точных решений необходим
подбор системы координат, в которой были бы отличны от нуля одна компонента скоDesigning and detailing of building systems. Mechanics in civil engineering
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рости v1  0 и одна компонента тензора деформации v12  v21  0. При этом U  2v12 , а
девиатор напряжений будет иметь только одну, не равную нулю, компоненту — s12 . Связь
девиаторов напряжений и скоростей деформаций (6) в этом случае будет линейной:
s12  2v12  s при s12  s ,
(13)
где знак перед s совпадает со знаком v12 .
При формулировании краевой задачи предполагается, что вектор скорости во всех
точках пространства имеет одно направление. Если ось х совпадает с направлением
скорости, то поле скорости будет иметь одну компоненту v  v, 0, 0  . Компонента скорости для плоскопараллельного движения не зависит от одной из декартовых координат
z (см. рис. 1).
 v
Из уравнения неразрывности divv 
 0 следует, что функция v( y ) заx
висит только от y. Тензор скоростей деформаций имеет только одну компоненту
1
vxy  v y  0. В этом случае, как отмечалось выше, девиатор напряжений так2
же имеет одну компоненту sxy  s , которая связана с vxy линейным соотношением
Шведова — Бингама [16].
3.2. Гравитационное движение вязкопластического оползня вдоль наклонной поверхности. На рис. 2 показана схема плоскопараллельного течения вязкопластического
оползня. Видно, что оползневая масса разделяется на две области: жесткое ядро (иногда
его называют псевдо-жестким), внутри которого скорость течения равна нулю, и слой
с вязким течением. Жесткое ядро оползает вместе с вязким слоем, причем скорость его
оползания из условия прилипания равна скорости течения вязкого слоя на их контакте.

Рис. 2. Схема плоскопараллельного вязкопластического течения: D — мощность псевдо-жесткого ядра; у1 — толщина вязкого слоя; h — мощность оползня; τ — касательные напряжения сдвига в оползневой толще; τS — предельное сопротивление грунта оползня сдвигу на глубине (y – y1); τmax — максимальное
сдвиговое напряжение от гравитационных сил на контакте оползня с устойчивым грунтом; ∆τ — составляющая сдвигового напряжения вязкого слоя; Vx(y1) — эпюра скорости движения вязкого слоя по направлению
max
оси х; VD — скорость движения псевдо-жесткого ядра; Vx ( y1 ) — максимальное значение скорости движения вязкого слоя; α — угол наклона оползневого откоса к горизонту
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На контакте жесткого ядра и вязкого слоя выполняется условие
  s ,
(14)
где τ — касательные напряжения сдвига в оползневой толще; s — предельное сопротивление грунта оползня сдвигу на глубине y – y1.
Касательные напряжения сдвига зависят от гравитационных сил, угла наклона
оползневой толщи к горизонту и равны   pg (h  y1 ) sin .
Решение задачи примет вид
i  y (2 y1  y ), 0  y  y1 ,
vx ( y ) 
(15)

y1  y  h.
2  y12 ,
y1  h(1  m), m 

s
, i  g sin .
hi

gy12 sin 
.
2
Эти значения скорости соответствуют известному решению скорости вязкого течения
склона под действием сил тяжести для плоскопараллельного стационарного движения.
В пределах y1  y  h : при у = у1, а также по всей толще до y = h имеем постоянное значение скорости движения жесткого ядра, равное
gy12 sin 
(16)
vx ( y ) 
.
2
Как видно из выражения (15), движение вязкопластического оползня имеет место
при m  1. При m  1 происходит запирание течения. Из условия запирания можно
найти критический угол наклона sin α кр = τ s (ρgh). Оползень приходит в движение с
наклонной поверхности при условии α > α кр . При α ≤ α кр среда покоится.
Мощность псевдо-жесткого ядра определится как
s
D
.
(17)
gsin
Расход оползневой массы при вязкопластическом течении равен [8]:
gh3 sin 
m
(18)
Q
1  m 2 1   .
3
2

Зависимости (15) представлены Д.М. Климовым и другими в [8] на основе решения М.П. Волоровича и А.М. Гуткина задачи о течении пластично-вязкого тела между
двумя неподвижными пластинами [17].
В рассматриваемой ими среде сдвиговая предельная прочность s принимается
постоянной по всей толще.
Для грунтовой оползневой среды это соответствует сложению тела оползня из
связных грунтов, для которых  = 0; с  0, т.е. для идеально связной среды. На практике оползневая толща, как правило, состоит из грунтовой смеси, обладающей как трением, так и сцеплением, т.е.   0 ; с  0. При с = 0 мы имеем дело с песчаным грунтом,
который в классическом варианте не обладает вязкостью, поэтому в данной работе
такие среды нами не рассматриваются.
На рис. 3 представлена схема плоскопараллельного вязкопластического течения
среды, обладающей как сцеплением (коэффициент сцепления с), так и внутренним
трением (угол внутреннего трения грунта  ).
Предельное сопротивление такой среды описывается законом Кулона
s   tan   c,
(19)
В пределах 0  y  y1 имеем: при у = 0 vx ( y )  0 ; при у = у1 vx ( y ) 

где   gh.
Для наклонной поверхности оползающего массива имеем:
s  gh tan  cos   c.
Designing and detailing of building systems. Mechanics in civil engineering
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Рис. 3. Схема плоскопараллельного вязкопластического течения для среды, обладающей сцеплением и внутренним трением

Течение вязкого слоя происходит под действием разницы Δτсдв между сдвигающими и удерживающими касательными напряжениями:
(21)
Δτсдв = ρghsinα − ρghtanϕcosα − c.
Тогда максимальное значение скорости течения Vx(y1) вязкого слоя определится
уравнением вида

 tan   
gh sin  1  tan    c  (h  D)

 
Vxmax ( y1 )  
.
(22)
2
При   0 (грунт идеально связный) имеем s  c  gD sin . Тогда
gy12 sin 
,
2
т.е. приходим к выражению (16) для среды, обладающей только сцеплением. Среднее
значение скорости течения вязкого слоя в этом случае будет равно
ρgy12 sin α
Vxср ( y1 ) =
.
(23)
3μ
Величина D определится из соотношения    s (см. рис. 3). Учитывая, что
  gD sin , а s  gD tan  cos   c, найдем
Vxmax ( y1 ) 

D

c
.
tan


g 1 
 sin 
 tan  

(24)

s
c

, что соответствует формуле (17) для идеально
g sin  g sin 
связной среды. При   0 и с = 0 имеем идеально сыпучую среду, поэтому жесткое
ядро D = 0. Этот случай не относится к рассматриваемым нами вариантам вязкого и
При   0, D 
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вязкопластического течения оползня и задача решается, исходя из теории устойчивости сыпучей среды.
4. Реология вязкопластического оползня, стабилизируемого сваями
Рассмотренные выше закономерности позволяют провести анализ реологии вязкопластического оползня при стабилизации его разреженным рядом свай. На рис. 4
показано, что в случае укрепления оползня сваями жесткое ядро оползневого массива
стабилизируется (при условии «непродавливания» жесткого ядра между сваями). Его
движение прекращается. Скорость движения вязкого слоя от течения со свободной поверхностью (см. рис. 2, 3) меняется на случай вязкого течения между двумя параллельными неподвижными поверхностями (рис. 4).

Рис. 4. Выдавливание вязкого слоя между сваями при стабилизации
вязкопластического оползня

Для течения слоя вязкой жидкости при «торможении» жесткого ядра скорость
определится следующей зависимостью:
⎡⎛ y ⎞ 2
⎤
1
(25)
VxВ =
ρg ⎢⎜ 1 ⎟ − y 2 ⎥ sin α.
2μ ⎢⎣⎝ 2 ⎠
⎥⎦
Соответственно изменяется максимальное значение скорости течения вязкого слоя:
1
Vxmax 
gy12 sin .
(26)
8
Среднее значение скорости течения вязкого слоя соответственно равно
1
(27)
Vxср =
ρgy12 sin α.
12μ
Средняя скорость выдавливания вязкой массы между сваями при наличии поверх
нее жесткого неподвижного ядра равняется
y2 D
(28)
Vxср = 1 2 ρg sin α.
12μ D1
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Количество оползневой массы Q, протекающее в единицу времени в пространстве
D2 между сваями и неподвижными поверхностями у = 0 и у = у1, в этом случае равно
3

Q  D2 y1

y1



 y1

y 
2  1  g sin 
D2
y3 D2
2
vx dyB   
 1 2 g sin .
3
D1 12 D1

(29)

При D2  0, Vхср → 0 и Q  0 (вариант сплошного свайного ряда). При D2  D1
(пренебрежение сопротивлением свай вязкому слою)
1
(30)
Vxср →
ρgy12 sin α.
12μ
Сравнение зависимостей (30) и (23) показывает, что при вязкопластическом оползне закрепление отдельными сваями только жесткого ядра дает уменьшение скорости
течения вязкого слоя Vхср,СВ по сравнению с природным состоянием в зависимости
ср
ср
от шага свай в ряду от Vхср
, СВ ≤ 0, 25Vx, пр до Vх, СВ = 0 в случае сплошного ряда свай.
На основании расчетов можно подобрать такой шаг противооползневых свай, при котором скорость выдавливания вязкого слоя будет либо практически ничтожна, либо в
пределах допустимых значений для данного сооружения.
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A.S. Buslov, E.N. Kalacheva
RHEOLOGY OF VISCOPLASTIC LANDSLIDES UNDER NATURAL CONDITIONS
AND IN CASE OF PILING STABILIZATION
The authors analyze rheological equations of viscoplastic landslides under natural conditions
and in the presence of a sparse row of piles as an anti-slide barrier.
Rheology of viscoplastic slides in the presence of buttresses that significantly alter the pattern
and speed of their motion has enjoyed little attention of researchers, although it plays an important
role in the analysis of stabilization of landslide flows. Elements of tensor calculus are used to analyze the motion of the viscoplastic matter. An exact solution to the problem of gravitational motion
alongside an inclined plane was used as the main one. It is proven that the motion pattern of the
viscoplastic matter contains rigid zones where the flow velocity is equal to zero.
In the event of motion of a layer alongside an inclined surface, the rigid zone moves together
with the viscous surface, and the overall velocity of the viscoplastic flow will be determined by the
rheology of the viscous surface.
This paper provides solutions designated for the identification of rigid zones of cohesive soils,
as well as soils that demonstrate internal friction and cohesion.
The authors have proven that whenever piles are used, the nucleus of the landslide mass is
stabilized.
Key words: rheology, viscoplasticity, Bingham model, viscous medium, landslide nucleus, piles.
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