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В рецензии на монографию Р.В.  Чжана, С.А.  Великина, Г.И.  Кузнецова, Н.В.  Крук “Грунтовые 
плотины в криолитозоне России” рассматривается структура книги и основные результаты обобщения 
опыта строительства грунтовых плотин и натурных исследований температурного режима гидроузлов в 
криолитозоне России.
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This review of the monograph titled “Embankment Dams in the Russian Permafrost Zone” by R.V. Zhang, 
S.A. Velikin, G.I. Kuznetsova and N.V. Kruk outlines the book content and discusses the most important fi ndings 
of this summary of the embankment dam case histories and the related thermal regime observations in the 
permafrost areas of Russia.
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В ноябре 2019 г. в Академическом издатель-
стве “Гео” (Новосибирск) была опубликована мо-
нография Р.В. Чжана, С.А. Великина, Г.И. Куз-
нецова, Н.В. Крук “Грунтовые плотины в крио-
литозоне России”. Инициатором и идейным 
вдохновителем этой работы является Рудольф 
Владимирович Чжан, специалист в области инже-
нерного мерзлотоведения, заслуженный деятель 
науки РФ, всю жизнь посвятивший исследовани-
ям гидротехнических сооружений Якутии и со-
предельных территорий. В книге приведены крат-
кие биографические сведения о нем и соавторах. 
Под руководством Р.В. Чжана коллектив авторов 
обобщил уникальные материалы в основном рос-
сийского опыта проектирования, строительства и 
эксплуатации гидротехнических сооружений в 
сложных инженерно-геокриологических условиях 
криолитозоны, постарался увязать результаты ис-
следований с современными изменениями гло-
бального климата, показать его влияние на устой-
чивость инженерных сооружений и состояние 
криолитозоны.

В монографии, состоящей из шести глав и че-
тырех приложений, представлены материалы по 
строительству и эксплуатации грунтовых плотин 
в криолитозоне России с 1940 г. по настоящее вре-
мя. Приведена краткая характеристика криолито-
зоны на современном этапе, опыт строительства, 
основные понятия безопасности и результаты гео-
криологического мониторинга грунтовых плотин 
в связи с изменением климата. Представлены эко-
логические и природоохранные аспекты грунто-
вых плотин и специальных ограждающих дамб. 

Проанализированы данные натурных иссле-
дований формирования криогенно-температурно-
го режима сооружений энергетического и водохо-
зяйственного назначения, являющегося основой 
статической и фильтрационной устойчивости гид-
роузлов. Рассмотрены принципы работы грунто-
вых плотин в криолитозоне, а также экологические 
и природоохранные аспекты гидротехнического 
строительства в условиях меняющегося кли мата. 
Оценена роль геокриологического мониторинга и 
изучена система его организации с использовани-
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ем геофизических методов, позволяющих на ран-
них стадиях обнаруживать признаки начала филь-
трации в криогенной среде. Даны рекомендации 
по возведению и эксплуатации специальных гид-
ротехнических сооружений – хвостохранилищ в 
условиях криолитозоны. Приведены инновацион-
ные разработки по возведению плотин способом 
скважинной гидродобычи и предложения по по-
вышению устойчивости грунтовых плотин.

В заключении отмечается, что благодаря зна-
чительным интеллектуальным усилиям и финан-
совым вложениям в России сформировалось спе-
циальное индустриальное направление – север-
ная гидротехника, в рамках которого разработаны 
прин ципы и технологии строительства гидротех-
нических сооружений в сложных условиях крио-
литозоны. Большинство подобных строитель но-
эксплуатационных комплексов впервые в ми-
ровой гидротехнической практике создано и 
внедрено российскими инженерами.

При многообразии природно-климатических 
условий северных территорий, в которых постро-
ены и эксплуатируются гидроузлы, для их успеш-
ного функционирования необходимо применение 
комплекса мероприятий, специально разработан-
ных для этих регионов. Главным условием успеш-
ной работы гидротехнических сооружений явля-
ется соблюдение геокриологических принципов 
использования грунтов тела и основания плотин в 

качестве противофильтрационной преграды. При-
чем зачастую фильтрационная устойчивость пло-
тин достигается только при условии сохранения 
грунтов их тела и основания в мерзлом состоянии. 
Выражается обеспокоенность тем фактом, что об-
новление нормативных документов в этой области 
происходит на низком научном уровне. На сегод-
няшний день существует острая потребность в 
приведении СП и СНиПов в соответствие с феде-
ральными законами о безопасности гидротехниче-
ских сооружений.

Список литературы, использованной при на-
писании монографии, состоит из 418 наименова-
ний. В нем приведены все основные монографии 
корифеев гидротехники, в том числе 20 публи-
каций Р.В. Чжана, статьи в журналах, патенты на 
изобретения и полезные модели, нормативные до-
кументы, рекомендации, руководства, справочни-
ки и отчеты по различным аспектам гидротехни-
ки. Такое тематическое библиографическое обоб-
щение очень полезно, особенно для молодых 
исследователей, увлеченных гидротехникой.

Особую ценность монографии придают при-
ложения, в которых представлен уникальный фак-
тический материал: схема расположения грун-
товых плотин в криолитозоне России; паспорта 
и описание современного технического состоя-
ния 51 грунтовой плотины Красноярского края, 
Рес публики Саха (Якутия), Магаданской обла-

Обложка монографии:
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сти и Чукотки, а также паспорта 30 водохранилищ 
энергетического, питьевого и хозяйственного на-
значения.

Несомненно, монография найдет своего чи-
тателя среди инженеров-гидротехников, науч-

ных сотрудников, специалистов и руководителей 
производственных субъектов, проектирующих, 
строящих и эксплуатирующих гидроузлы в крио-
литозоне. 

Поступила в редакцию 13 мая 2020 г.


