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Продолжая серию публикаций о выдающихся ученых-гидротехниках, посвященную 100-летнему юбилею ВНИИГ 
им. Б. Е. Веденеева, мы расскажем вам о крупных специалистах, стоявших у истоков создания ключевых научных 
направлений института и внесших существенный вклад в их развитие. Среди представленных направлений — 
цементация оснований гидротехнических сооружений, механика грунтов, расчеты конструкций гидротехнических 
сооружений, расчеты напряженно-деформированного состояния конструкций, гидроизоляция гидротехнических 
сооружений. Эти направления не потеряли своей актуальности и сегодня, но, несомненно, их перечень не является 
исчерпывающим для формирования полной картины деятельности института. 

К 100-летию ВНИИГ им. Б. Е. Веденеева
(продолжение)

Алексей Николаевич АДАМОВИЧ (1904–1979)

А. Н. Адамович 

ГИДРОЭНЕРГЕТИКА   ИСТОРИЯ В ЛИЦАХ

А. Н. Адамович на встрече с делегацией 
из Франции во ВНИИГ, 1970-е гг.

Доктор технических наук, профессор. Почетный 
энергетик СССР. Лауреат премии Совета Министров 
СССР (1969).

А. Н. Адамович родился в Санкт-Петербурге, 
в 1929 году окончил Ленинградский институт 
путей сообщения по специальности «инженер-
строитель». После окончания института начал свою 
трудовую деятельность в Управлении строительства 
«Днепрострой» (1929–1935), затем с 1935 по 
1942 год работал в Управлении строительства 
«Камгэсстрой» и в ряде других ведомств. 
После войны в 1946 году поступил на работу во 
ВНИИГ им. Б. Е. Веденеева — сначала старшим 
научным сотрудником, затем руководителем 
группы лаборатории стройматериалов и отдела 
производства работ. Впоследствии был назначен 
заведующим лабораторией цементации оснований и 
гидросооружений, которой руководил до 1974 года.

Единственная в сфере гидротехнического 
строительства в СССР лаборатория цементации 
ВНИИГ в значительной степени способствовала 
развитию в стране исследований в области 
создания противофильтрационных элементов 
гидросооружений, упрочнения трещиноватых пород 
и закрепления грунтов, цементации в подземном 
гидротехническом строительстве и омоноличивания 
бетонных плотин. Научной базой проводимых 
исследований и разработок лаборатории являлись 
теория фильтрации, теория твердения минеральных 
вяжущих и синтетических смол, физико-химическая 
механика, развитые в трудах академиков Н. Н. Павловского, 
А. А. Байкова, В. А. Каргина и П. А. Ребиндера. 

А. Н. Адамович основное внимание в своей 
профессиональной деятельности посвятил 
решению задач, связанных с созданием 
противофильтрационных завес: закреплению 

грунтов, цементации оснований всех видов 
плотин, омоноличиванию бетонных плотин 
и туннелей для гидросооружений. Ему 
принадлежит заслуга существенного развития 
исследований в этой области. Он выполнил 
ряд научных исследований для строительства 
Днепровской, Братской, Иркутской, Ингурской, 
Токтогульской и других ГЭС в нашей стране и 
за рубежом. Являлся ведущим разработчиком 
СНиП и ВСН по цементации гидротехнических 
сооружений. Активно участвовал в подготовке 
и проведении всесоюзных совещаний, 
конференций, симпозиумов и международных 
конгрессов.

Одновременно с 1940 года он преподавал в 
Ленинградском политехническом институте 
им. М. И. Калинина на кафедре строительных 
материалов, а с 1946 года — в Ленинградском 
инженерно-строительном институте на кафедре 
строительных материалов. Под его научным 
руководством подготовлено и защищено более 
10 кандидатских диссертаций.

С 1960 года А. Н. Адамович являлся членом 
национальной ассоциации Международного 
общества по механике грунтов и 
фундаментостроению, а с 1964 г. — членом 
Научного совета АН СССР по проблемам физико-
химической механики. Член Технического совета 
Минэнерго СССР (1965). Принимал участие 
в общественной работе по линии научно-
технического общества стройиндустрии и НТО 
энергетической промышленности.

Автор более 120 научных работ, а также 
трех монографий и изобретений. До конца 
жизни работал во ВНИИГ им. Б. Е. Веденеева 
профессором-консультантом.

Доктор технических наук, профессор. Основатель 
научной школы механики грунтов. Один из 
основоположников отечественной школы геомехаников.

В. А. Флорин родился в г. Лиепая. В 1922 году окончил 
Петроградский институт путей сообщения. Трудовую 
деятельность начал инженером технического отдела 
управления «Волховстрой», затем вел проектирование 
и строительство причалов и глубоководной набережной 
в Ленинградском торговом порту. В 1928 году в 
тресте «Электроток» руководил проектированием 
железобетонных конструкций электростанции «Красный 
Октябрь». В тресте «Свирьстрой» принимал участие в 
обосновании строительства Нижне-Свирского гидроузла 
на глинистых грунтах. В 1933 году по предложению 
академика Б. Е. Веденеева В. А. Флорин перешел на 
работу в трест «Средволгострой», который затем был 
преобразован в институт «Гидроэнергопроект». Работая 
в этих организациях, В. А. Флорин принимал участие в 
проектировании многих электростанций СССР.

Виктор Анатольевич ФЛОРИН  (1899–1960)

В. А. Флорин

В 1937 году В. А. Флорин поступил на работу в 
Научно-исследовательский институт гидротехники, в 
лабораторию грунтов и оснований старшим научным 
сотрудником. С 1942 года был назначен руководителем 
этой лаборатории. Принимал участие в обосновании 
строительства плотин Самарской, Фархадской, Нижне-
Бозсуйской, Княжегубской и других ГЭС. Внес большой 
вклад в формирование и развитие механики грунтов, в 
использование ее достижений для решения прикладных 
задач строительства промышленных, гражданских и 
гидротехнических сооружений. 

В 1948 году В. А. Флорин перешел на 
преподавательскую и научную работу в Ленинградский 
политехнический институт им. М. И. Калинина, где 
им была основана кафедра «Подземные сооружения, 
основания и фундаменты». В научной школе механики 
грунтов В. А. Флорина можно выделить три основных 
направления:
• разработка современной теории консолидации 
(уплотнения) водонасыщенных грунтов;
• исследование напряженно-деформированного 
состояния оснований и грунтовых сооружений;
• исследование явлений разжижения и уплотнения 
водонасыщенных несвязных грунтов при динамических 
воздействиях.

В. А. Флорин впервые в механике грунтов 
сформулировал полную постановку плоской 
и пространственной задач консолидации 
трехкомпонентного грунта в рамках модели объемных 
сил и постановку основной расчетной модели.  
Обобщенное изложение этих разработок дано в 
монографии «Теория уплотнения земляных масс» 
(1948), ставшей крупным отечественным трудом по 
механике грунтов. Другая его монография — «Расчеты 
оснований гидротехнических сооружений» (1948), 
долгие годы служила практическим руководством для 
проектирования гидротехнических сооружений и их 
оснований.

С 1950 года В. А. Флорин по совместительству был 
научным руководителем Ленинградской группы 
Института механики АН СССР. В 1953 году он был избран 
членом-корреспондентом АН СССР.
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ГИДРОЭНЕРГЕТИКА   ИСТОРИЯ В ЛИЦАХ

Аким Захарович БАСЕВИЧ (1897–1962)

Доктор технических наук, профессор. Крупный 
специалист по проектированию и строительству 
гидротехнических сооружений.

А.  З. Басевич родился в г. Пинске. В течение 1918–
1926 гг. служил в различных военных ведомствах, 
проходил обучение в Ленинградском политехническом 
институте им. М. И. Калинина по специальности 
«инженер-строитель». Его производственная и научная 
деятельность началась в 1928 году в Управлении 
строительства Свирской ГЭС. Предложенные А. З. 
Басевичем в противовес проектам американских 
и шведских специалистов новые конструкции 
высоконапорных шлюзов были реализованы в 1931–
1935 гг. на Нижне-Свирской ГЭС, а позже — почти на 
всех крупных строительствах в СССР на мягких грунтах. 
Одновременно работал в Управлении строительства 
электростанции «Красный Октябрь», преподавал в 
ЛПИ им. М. И. Калинина на кафедре «Организация и 
производство строительных работ».

В 1942 году А. З. Басевич поступил на работу 
во ВНИИГ старшим научным сотрудником. С 1944 
года руководил лабораторией, а затем отделом 
гидросооружений. Начиная с середины 1940-х гг. он 
разрабатывал принципы нового метода возведения 
массивных гидротехнических сооружений с анкеровкой 
в основание и с искусственным обжатием бетона — так 
называемый бездомкратный метод обжатия бетона. Эти 
работы приобрели широкую известность в нашей стране 
и за рубежом. Его предложения с большим техническим 
и экономическим эффектом были применены на 
строительстве Свирских, Каховской, Волжской, 
Новосибирской, Рионской и других ГЭС. Консультировал 
строительство сооружений Волго-Донского канала.

Большое внимание А. З. Басевич уделял разработке 
нормативных документов по проектированию 
гидротехнических сооружений, участвовал как эксперт 
и консультант в рассмотрении проектов многих 

А. З. Басевич 

важнейших объектов, осуществлял координацию 
научно-исследовательских работ в области расчетов 
конструкций гидросооружений, являясь бессменным 
председателем Межведомственной координационной 
комиссии при ВНИИГ.

Автор 15 крупных запатентованных изобретений.

Нижне-Свирская ГЭС, 
для которой А. З. Басевич 
разработал новую 
конструкцию шлюза

Павел Дмитриевич ЕВДОКИМОВ (1905–1979)

Доктор технических наук, профессор, специалист в 
области исследований оснований гидросооружений 
и плотин из грунтовых материалов, а также 
гидромеханизации. Заслуженный деятель науки и 
техники.

Родился в с. Любимовка Самарской губернии. 
В 1929 году окончил факультет водных сообщений 
Ленинградского института инженеров путей 
сообщения по специальности «инженер путей 
сообщения». В этом же году поступил на работу 
в Управление по изысканиям и проектированию 
Камско-Печорского водного пути. В 1930 году служил 
в Управлении берегового строительства Главного 
военного порта в г. Кронштадте.

В 1931 году П. Д. Евдокимов поступил на работу 
научным сотрудником в Научно-исследовательский 
институт гидротехники в отдел оснований и 
земляных гидросооружений. По совместительству 
он также работал руководителем гидротехнической 
группы и консультантом института «Механобр».

В период Великой Отечественной войны 
П. Д. Евдокимов участвовал в строительстве 
оборонительных сооружений под Ленинградом. Во 
ВНИИГ с 1942 по 1947 год он занимал должность 
руководителя сектора промышленной гидротехники. 
После окончания Великой Отечественной войны, 
в 1947 году, был назначен руководителем отдела 
оснований и земляных сооружений и занимал эту 
должность до конца жизни.

П. Д. Евдокимов — один из основоположников 
модельных крупномасштабных исследований 
несущей способности гидросооружений 

П. Д. Евдокимов

на нескальных основаниях. Результаты 
этих исследований позволили раскрыть 
механизм разрушения грунтов в основании 
гидросооружений и существенно уточнить 
теоретические представления об этих процессах. 
Его теоретические исследования посвящены 
также развитию теории предельного равновесия 
сыпучей среды путем учета влияния собственного 
веса грунтов основания и фильтрационных 
сил на характер взаимодействия сооружения 
с основанием. Руководил исследованиями 
по обоснованию проектов ГЭС: Днепровской, 
Каховской, Горьковской, Братской, Красноярской, 
Токтогульской, а также зарубежных.

П. Д. Евдокимов внес большой вклад в развитие 
механики скальных оснований гидросооружений. 
В части исследований в области гидромеханизации 
разработал методы намыва высоких плотин из 
грунтовых материалов и методы проектирования, 
строительства и эксплуатации систем 
гидротранспорта и гидравлической укладки хвостов 
горно-обогатительных фабрик. Разработанные им 
методы расчетов гидротранспорта используются 
при проектировании обогатительных фабрик и 
систем удаления отходов других промышленных 
предприятий.

С 1932 года вел педагогическую работу в ЛПИ 
им. М. И. Калинина, Горном институте, был 
научным руководителем более 20 аспирантов и 
докторантов, занимался экспертизой проектов 
энергетических сооружений. Автор более 150 
научных трудов и докладов.

П. Д. Евдокимов с коллегами 
на объекте строительства, 1940 г.
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Самуил Григорьевич ГУТМАН  (1896–1973)

Доктор технических наук, преподаватель, профессор.
Родился в г. Риге. Участвовал в Первой мировой 

войне. В 1927 году окончил инженерно-строительный 
факультет Ленинградского строительного института. 
После окончания института поступил на работу в Научно-
мелиорационный институт, преобразованный затем в 
Научно-исследовательский институт гидротехники. 

В 1933 году С. Г. Гутман организовал в институте 
лабораторию оптического метода исследования 
напряжений (ОМИН), где развернул экспериментальные 
исследования напряженного состояния бетонных 
конструкций гидротехнических сооружений на упругих 
моделях. Оптический метод исследования напряжений 
— это аналоговая теория, разработанная С. Г. Гутманом, 

С. Г. Гутман

опирающаяся в свою очередь на базу теории упругости 
и позволяющая рассчитать возникающие напряжения 
на упругих моделях. При решении основных задач 
в лаборатории изучались напряженное состояние 
толстостенных конструкций, напряженное состояние по 
контакту сооружения с основанием, ползучесть бетона 
и другие вопросы гидротехнического строительства. 
Наряду с этим в лаборатории производились детальные 
исследования напряжений и деформаций конкретных 
гидротехнических сооружений (гравитационных и 
арочных плотин, зданий ГЭС, судоходных шлюзов, туннелей 
и др.). Метод электроаналогии (ЭГДА), предложенный 
академиком Н. Н. Павловским, получил в лаборатории 
ОМИН дальнейшее развитие применительно к построению 
двухмерных бигармонических функций, входящих в 
решение некоторых задач теории упругости. 

Под руководством С. Г. Гутмана были выполнены 
исследования прочности гидроэлектростанций: Нижне-
Свирской и Верхне-Свирской, Усть-Каменогорской, 
Бухтарминской, Сяньмынься в КНР, ГЭС Туломского 
каскада, плотин Ингурской, Чиркейской, Саяно-
Шушенской и других объектов энергетики. Занимаясь 
вопросами прочности бетонных плотин и подпорных 
стен, С. Г. Гутман получил ряд значительных результатов 
в теории упругости для плоских тел криволинейного 
профиля. В частности, ему принадлежит общее 
представление решения задач теории упругости в 
обобщенных цилиндрических координатах через одну 
бигармоническую и одну гармоническую функции.

Во время Великой Отечественной войны, с 1941 
по 1942 год, С. Г. Гутман работал на строительстве 
оборонительных сооружений. Был награжден 
медалью «За победу над Германией в Великой 
Отечественной войне 1941–1945 гг.».

В 1930–1947 гг. С. Г. Гутман преподавал в ЛПИ им. 
М. И. Калинина, а в 1947–1961 гг. — в Ленинградском 
институте механизации и электрификации сельского 
хозяйства.

Автор более 35 научных работ.

Пресс-служба АО «ВНИИГ им. Б. Е. Веденеева»

ГИДРОЭНЕРГЕТИКА   ИСТОРИЯ В ЛИЦАХ

Коллектив лаборатории ОМИН, 
возглавляемый С. Г. Гутманом, 1958 г.

Сергей Николаевич ПОПЧЕНКО (1918–1982)

С. Н. Попченко

Доктор технических наук, профессор, 
признанный специалист в области гидроизоляции 
гидротехнических сооружений. Заслуженный 
строитель РСФСР.

Родился в г. Куйбышеве, во время Великой 
Отечественной войны принимал участие в боевых 
действиях. В 1949 году окончил гидротехнический 
факультет Ленинградского политехнического 
института им. М. И. Калинина по специальности 
«инженер-гидротехник».

В 1952 году, после защиты диссертации на соискание 
ученой степени кандидата технических наук, был 
направлен на работу во ВНИИГ им. Б. Е. Веденеева. 
С 1960 года — бессменный руководитель первой 
в СССР комплексной лаборатории гидроизоляции. 
Лаборатория гидроизоляции ВНИИГ продолжала 
изыскания профессора П. Д. Глебова, по инициативе 
которого впервые в мировой практике был применен 
асфальтобетон в качестве противофильтрационной 
и берегоукрепительной защиты каналов в Голодной 
степи. Затем асфальтовые материалы применялись на 
Нижне-Свирском гидроузле и ряде других объектов.

При Сергее Николаевиче Попченко лаборатория 
вела наиболее углубленные исследования и 
занималась внедрением в строительство новых 
гидроизоляционных материалов. Основные научные 
направления деятельности лаборатории охватывали 
вопросы создания новых и совершенствования 
существующих гидроизоляционных, кровельных 
и защитных материалов с исследованием их 
структурно-механических свойств; гидроизоляции 
и противофильтрационного экранирования 
сооружений различного назначения и типов 
(гидротехнических, энергетических, промышленных 
и др.) с разработкой новых конструкций экранов, 
диафрагм, покрытий и кровель; защиты от коррозии, 
кавитации и абразивного износа бетонных и 
металлических поверхностей сооружений.

Широкое применение в строительстве получили 
разработанные в лаборатории асфальтовые, 
полимербитумные, полимерные, минеральные 
гидроизоляционные материалы.

По разработкам лаборатории впервые в СССР были 
построены плотины с противофильтрационной 
диафрагмой из асфальтобетона, впервые в мире 
был получен опыт строительства асфальтобетонных 
диафрагм зимой на морозе, опыт строительства 
сборного асфальтополимербетонного экрана; на 
стройках широко применялись холодные мастики, 
полимербитумные композиции, полимерцементные, 
эпоксидные и другие полимерные покрытия, 
полиэтиленовые пленочные экраны.

С. Н. Попченко был автором ряда выдающихся 
исследований по разработке новых видов 
и конструкций асфальтовых и полимерных 
гидроизоляций, способов их расчета и методов 
комплексной механизации гидроизоляционных 
работ для строительства гидро-, атомных и тепловых 
электростанций. Его основные труды широко 
известны строителям, проектировщикам и 
научным работникам:  «Холодная асфальтовая 
гидроизоляция» (1977 г.), «Асфальтобетонные 
облицовки гидротехнических сооружений» 

(1970 г.), справочник по гидроизоляции сооружений 
(1975 г.), брошюры и нормативные документы. 
Многолетний опыт лаборатории гидроизоляции 
ВНИИГ в области гидроизоляции промышленных и 
гражданских сооружений, жилых и общественных 
зданий был обобщен в монографии «Гидроизоляция 
сооружений и зданий», изданной в 1981 году.

Сергей Николаевич получил свыше 15 авторских 
свидетельств на свои изобретения, результаты его 
работ внедрены на многих объектах энергетического 
и промышленного строительства. За исследования в 
области гидроизоляции ему были присуждены премия 
имени Б. Е. Веденеева, ряд почетных дипломов и 
медалей ВДНХ, орден «Знак Почета».

В качестве преподавателя высшей школы С. Г. Попченко 
подготовил 11 кандидатов технических наук. При 
жизни он пользовался большим авторитетом в научных, 
строительных и проектных организациях, активно 
участвовал в общественной жизни института, много лет 
работал в комитете профсоюза.

Сотрудники лаборатории гидроизоляции и ее рководитель С. Н. Попченко, 1973 г.


