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ОТЗЫВ ОФИЦИАЛЬНОГО ОППОНЕНТА 
доктора технических наук, профессора Белаш Татьяны Александровны 
на диссертационную работу Нгуен Ван Хоа на тему «Закономерности 
деформирования грунтов при подземном строительстве во Вьетнаме», 
представленной на соискание ученой степени кандидата технических 
наук по специальности 2.1.2 – Основания и фундаменты, подземные 
сооружения. 

 
 

Актуальность темы исследования 

Современное развитие городов Вьетнама предполагает строительство 

крупномасштабных объектов, для которых особое значение имеет наличие 

развернутой системы подземного пространства, реализация этого 

пространства осуществляется путем откопки глубоких котлованов. При этом 

строителям приходится сталкиваться не только со сложными инженерно-

геологическими условиями, но и с высокой сейсмической активностью 

региона. Эти условия особенно характерны для таких крупных городов как 

Ханой и Хошимин, имеющих как известно, достаточно плотную давно 

сложившуюся городскую застройку, разрушение или повреждение которой 

может нанести не только экономический ущерб, но и привести к 

человеческим жертвам. 

Анализ исследований последних лет, посвященных устройству глубоких 

котлованов в плотной городской застройке, свидетельствует о значительном 

объеме выполненных исследований различными российскими и 

зарубежными авторами. Между тем, в условиях городской застройки 

Вьетнама требуется проведение дополнительных исследований, уточняющих 

методику прогнозирования осадок окружающей застройки с учетом 

возможных сейсмических воздействий при их наличии и отсутствии. В связи 

с этим весь комплекс взаимосвязанных задач, поставленных автором 

диссертационной работы, имеющих своей целью установление 

закономерностей деформирования грунтовых массивов, вмещающих 

глубокий котлован, огражденный стеной в грунте, фундаменты окружающей 
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застройки во Вьетнаме, при отсутствии и наличии сейсмических 

воздействий, следует признать актуальным и имеющим важное практическое 

значение. 

 
Структура и содержание работы 

Диссертация состоит из введения, 5 глав, заключения, списка 

литературы из 118 наименований, 6 приложений. Объем диссертационного 

исследования составляет 179 страниц машинного текста, данный объем 

включает 80 рисунков и 39 таблиц. 

Диссертация представляет собой завершенную научно-

квалификационную работу. 

Общее впечатление о работе 

В своей работе диссертант установил закономерности деформирования 

грунтовых массивов на примере г. Ханоя и г. Хошимина, при откопке 

глубоких котлованов, огражденных стеной в грунте при 4-х переменных 

параметрах при отсутствии и наличии сейсмических воздействий, предложил 

поправочные коэффициенты к эмпирико-аналитической формуле осадок 

зданий в зоне влияния глубоких котлованов, учитывающие наличие слабых 

водонасыщенных грунтов характерных для Вьетнама и наличия 

сейсмических воздействий, разработал эмпирико-аналитическую методику 

определения максимальной силы, действующей на стену в грунте для 

котлованов глубиной 8-10 м при сейсмических воздействиях в инженерно-

геологических условиях в г. Ханоя и г. Хошимина. 

Это основной фрагмент работы, который подлежит защите и вполне 

удовлетворяет требованиям к кандидатской диссертации, как научно-

квалификационной работе. 

Во введении обосновывается актуальность темы диссертации, 

формируются цели исследования и задачи, приводятся данные о 

теоретической и практической значимости, о методологии и методах 
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исследования, а также приводится краткое содержание всех глав 

диссертации. 

В первой главе представлен анализ работ российских и зарубежных 

авторов по рассматриваемой теме диссертации. Дана оценка инженерно-

геологических условий Вьетнама с учетом сейсмичности. Отмечается, что 

наличие водонасыщенных грунтов и сейсмичности во многих регионах 

Вьетнама осложняют освоение подземного пространства. Проанализированы 

существующие конструкции фундаментов строящихся зданий с подземной 

частью. Приведены примеры аварийных ситуаций, возникающих в сложных 

грунтовых условиях Вьетнама, что ещё раз подтверждает значимость и 

актуальность рассматриваемых вопросов в диссертации. Выполнен обзор 

исследований, посвященных оценке напряженно-деформируемого состояния 

(НДС) грунтовых массивов, вмещающих подземное сооружение, в условиях 

Вьетнама, а также рассмотрено поведение грунтов и фундаментов зданий и 

сооружений при землетрясениях. 

По объему проанализируемой литературы и степени её проработки 

можно судить о высокой степени эрудиции автора в рассматриваемой 

области. 

Вторая глава посвящена изучению инженерно-геологических условий 

городов Вьетнама для подземного строительства. Инженерно-геологические 

условия рассмотрены на примере городов г. Хошимина и г. Ханоя. В главе 

представлено описание пяти типов инженерно-геологических условий, 

характерных для рассматриваемых городов с указанием обобщенных физико-

механических характеристик. Предлагаемая типизация инженерно-

геологических условий выполнена для обоснования метода прогноза 

деформаций оснований грунтового массива при подземном строительстве. 

Результаты исследований, представленные в этой главе, отличаются 

новизной и необходимы для выполнения последующих этапов исследований. 
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В третьей главе выполнены численные исследования, направленные на 

установление закономерностей деформирования грунтовых массивов в г.г. 

Ханое и Хошимине, вмещающих глубокий котлован, огражденный стеной в 

грунте. 

Выполнено геотехническое моделирование изменения напряженно-

деформированного состояния грунтового массива, при 4-х переменных 

параметрах: глубине котлована, относительной удаленности здания от 

глубокого котлована, вида распорной системы и типа инженерно-

геологических условий. Геотехнические расчеты выполнены на высоком 

уровне и в полном объеме с использованием современных вычислительных 

комплексов. При этом рассмотрены различные модели грунта. Для 

инженерно-геологических условий Вьетнама рекомендована модель HS 

undrained A. Геотехническое моделирование выполнялось с учетом 

сейсмических воздействий. Установлено, что при расчетах сейсмических 

воздействий необходимо использовать расчетную схему, включающую всю 

ширину котлована. На основе проведенных численных исследований 

установлены поправочные коэффициенты к экспериментально-

аналитической формуле осадки зданий на ленточных фундаментах в зоне 

влияния глубоких котлованов (8-10 м), полученной В.А. Ильичевым и Н.С. 

Никифоровой для инженерно-геологических условий г. Москвы. 

Коэффициенты учитывают наличие слабых водонасыщенных грунтов и 

сейсмических воздействий во Вьетнаме. 

Результаты, представленные в этой главе диссертации, отличаются 

новизной и практической значимостью. 

Четвертая глава посвящена расчету перемещений ограждений 

котлована. Выполнено определение осадки окружающей застройки в зоне 

влияния глубоких котлованов в условиях Вьетнама при отсутствии 

сейсмических воздействий с сопоставлением с результатами численных 

исследований для пяти типов инженерно-геологических условий. Автором 
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предложено аналитическое решение контактной задачи о балке на упругом 

основании с учетом местных упругих деформаций, выполнены расчеты 

горизонтальных перемещений стены в грунте. Сопоставление аналитических 

и численных результатов расчетов перемещений стены в грунте на глубине 

без учета сейсмических воздействий для инженерно-геологических условий 

II-V, свидетельствует об их удовлетворимой сходимости, расхождение 

составляет 10-16 %. 

Для случая сейсмических воздействий использован квазистатический 

метод определения максимальной силы, действующей на стену в грунте с 

учетом действующих во Вьетнаме стандартов. Разработана эмпирико-

аналитическая методика определения максимальной силы, действующей на 

стену в грунте для котлована 8-10 м. Составлена инженерная таблица, 

включающая параметры, необходимых для расчета по предлагаемой автором 

методике, полученные из обобщения материалов инженерно-геологических 

изысканий, численных исследований и акселерограммы землетрясения в 

Дьен Бьене. Результаты расчетов максимальной силы, действующей на стену 

в грунте при сейсмических воздействиях, выполненные по предложенной 

методике, отличаются от полученных значений, полученных при расчете по 

действующим стандартом Вьетнама на 4-25 % и от значений, полученных 

численными расчетами на 7-12 %, в зависимости от инженерно-

геологических условий I-V. 

Представленные в главе результаты исследований отличаются новизной 

и практической направленностью. Они имеют большое значение для 

объективной оценки состояния слабых водонасыщенных грунтов Вьетнама 

при откопке глубоких котлованов, тем самым, обеспечивая сохранность 

зданий и сооружений в зоне влияния откопки глубоких котлованов. 

В пятой главе рассмотрены вопросы сопостановления измеренных 

осадок окружающей застройки с расчетными с учетом технологической 

составляющей. 
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Автором исследований рекомендуется при прогнозировании осадок 

зданий в зоне влияния глубоких котлованов, огражденных стеной в грунте, 

учитывать технологическую осадку, вызванную её устройством. При этом 

определение технологической осадки при устройстве стены в грунте 

рекомендуется использовать формулу для грунтов г. Санкт-Петербурга, 

грунтовые условия которого также отличаются существенным 

водонасыщением, это формулы, полученные Мангушевым Р.А. и Сапиным 

Д.А, для слабых водонасыщенных грунтов. 

В рассматриваемой главе представлены результаты наблюдений за 

осадками зданий в зоне влияния глубоких котлованов на двух объектах в г. 

Ханое и г. Хошимине. 

По результатам исследований автора, измеренная осадка окружающей 

застройки при откопке глубоких котлованов в г. Хошимине и г. Ханое, 

оказалась меньше расчетной. Расхождение замеренных и расчетных осадок 

находилось в пределах от 2,2 до 27,4 %. Сопоставление результатов 

расчетных и измеренных осадок зданий доказывает возможность применения 

предполагаемой автором методики расчета осадок зданий в зоне влияния 

глубокого котлована в слабых водонасыщенных грунтах Вьетнама. 

Представленные в главе результаты являются важным материалом для 

строительных и эксплуатирующих организаций Вьетнама, позволяющие им 

обоснованно осуществлять мониторинг за зданиями и сооружениями в зоне 

откопки котлованов в сложных инженерно-геологических условиях. 

В заключении формируются основные выводы диссертационной работы. 

Анализ вышеизложенного материала определяет высокую оценку 

диссертационной работы Нгуен Ван Хоа в целом. При этом следует 

подчеркнуть, что все основные этапы исследований выполнялись автором. 

Достоверность и новизна научных положений, выводов и рекомендаций 

Основным научным достижением диссертанта, характеризующимся 

новизной, является установление закономерностей деформирования 
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грунтовых массивов в г. Ханое и г. Хошимине, при откопке глубоких 

котлованов, огражденных стеной в грунте при 4-х переменных параметрах, к 

которым относятся: глубина котлована, относительная удаленность здания от 

глубокого котлована, вид распорной системы и тип инженерно-

геологических условий при наличии и отсутствии сейсмических воздействий. 

Предложены поправочные коэффициенты к эмпирико-аналитической 

формуле осадок окружающей застройки в зоне влияния глубоких котлованов, 

а также разработана эмпирико-аналитическая методика определения 

максимальной силы, действующей на стену в грунте для котлованов 8-10 м 

при сейсмических воздействиях. 

Степень достоверности полученных результатов определяется 

корректным применением надежных и апробированных методов 

моделирования и анализа строительной механики, современных методов 

расчета, сопоставлением результатов расчета осадок с реально измеренными, 

а также результатами внедрения разработанных рекомендаций и выводов в 

практику строительства Вьетнама. 

 

Теоретическая и практическая значимость работы 

Полученные результаты и рекомендации могут быть использованы для 

прогнозирования осадок окружающей застройки на основе аналитического 

решения контактной задачи о балке на упругом основании с учетом местных 

упругих деформаций, моделирующей стену в грунте. Определен параметр –

относительное максимальное горизонтальное перемещение стены в грунте, 

необходимое для прогнозирования осадок. 

Материалы диссертации могут быть рекомендованы проектным и 

эксплуатирующим организациям Вьетнама, которые включают выполненную 

типизацию инженерно-геологических условий г. Ханоя и г. Хошимина с 

составлением таблиц физико-механических характеристик грунтов, таблицы 

параметров, необходимы для определения максимальной силы,  
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действующей на стену в грунте при сейсмических воздействиях для пяти 

типов инженерно-геологических условий. Предложенная автором формула 

дает возможность строителям реально оценить осадки окружающей 

застройки при откопке глубоких котлованов, в том числе при сейсмических 

воздействиях. Автором разработаны рекомендации по учету технологической 

составляющей от устройства стены в грунте при проектировании осадок 

окружающей застройки. 

 

Степень обоснованности научных положений, выводов и рекомендаций 

Автором сформулировано 10 основных результатов и выводов. Выводы, 

сформулированные автором, достаточно полно отражают основные 

результаты выполненной работы. 

Первый вывод – констатирующий. Автор выполнил анализ российских и 

зарубежных авторов, посвященных исследованиям деформирования грунтов 

при подземном строительстве. На основании имеющейся литературы, 

включая опыт Вьетнама, установлено, что подземное строительство во 

многих крупных городах Вьетнама, осложняется наличием техногенных 

грунтов, подстилаемых толщей слабых водонасыщенных грунтов, 

представленных глинистыми грунтами и рыхлыми песками, с высоким 

уровнем подземных вод (от 1,5 м от поверхности). Кроме того, наличие 

высокой сейсмичности на территории Вьетнама 7, 8 баллов, также оказывает 

своё негативное влияние на процесс подземного строительства. При этом 

ситуация значительно осложняется существованием плотной городской 

застройки городов Вьетнама, в частности г. Ханоя и г. Хошимина. Этот 

вывод, сделанный на основе анализа имеющихся реальных фактов и 

технической литературы, соответствует действительности. 

Второй вывод – констатирующий, он устанавливает тот факт, что для 

рассматриваемых инженерно-геологических условий г. Ханоя и г. 

Хошимина, где ведется подземное строительство, характерны пять типов 
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этих условий. Для них указаны обобщённые физико-механические 

характеристики грунтов. Вывод имеет большое практическое значение для 

оценки надежности грунтовых оснований в процессе выполнения подземных 

работ. 

Третий вывод также констатирующий. Он устанавливает степень 

сходимости расчетных значений горизонтальных перемещений стены в 

грунте с замеренными на объекте с двухэтажной подземной частью в районе 

Донг Да г. Ханоя, при этом наилучшая сходимость результатов получена для 

модели HS undrained А, которая была применена при последующих 

численных экспериментах в количестве 180 шт. Вывод конкретен и имеет 

важное практическое значение. 

Четвертый вывод – констатирующий, он устанавливает необходимость 

использования расчетной схемы, включающей всю ширину котлована при 

выполнении геотехнических расчетов с учетом сейсмических воздействий. 

Полученный результат не вызывает возражений и весьма важен для 

реальной оценки сейсмостойкости подземных конструкций котлована. 

Пятый вывод – содержательный. Автор отмечает, что для установления 

закономерностей деформирования грунтовых массивов в г. Ханое и г. 

Хошимине, вмещающих глубокий котлован, огражденный стеной в грунте, 

выполнено геотехническое моделирование изменения напряженно-

деформированного состояния грунтового массива при 4-х переменных 

параметрах: 

1 – глубине котлована; 

2 – относительной удаленности здания от глубокого котлована; 

3 – вида распорной системы; 

4 – типа инженерно-геологических условий. 

Полученный вывод имеет большое практическое значение. Результаты 

этого вывода достаточно корректны и отличаются новизной. 
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Шестой вывод представляется весьма важным с научной точки зрения. 

Автором установлены поправочные коэффициенты к экспериментально-

аналитической формуле осадок зданий на ленточных фундаментах в зоне 

влияния глубоких котлованов, полученной В.А. Ильичевым и Н.С. 

Никифоровой для г. Москвы. Полученные коэффициенты позволяют 

учитывать наличие слабых водонасыщенных грунтов и сейсмических 

воздействий во Вьетнаме, что существенно облегчает строительным и 

эксплуатирующим организациям реально оценивать возможные осадки, 

возникающие в зоне влияния глубоких котлованов и тем самым исключать 

появление возможных аварийных ситуаций. 

Седьмой вывод – содержательный. Автором на основе аналитического 

решения задачи о балке на упругом основании с учетом местных упругих 

деформаций, базирующееся на схеме, включающей грунт в состоянии покоя, 

а также после того, как стена немного переместится после откопки 

котлована, выполнены расчеты горизонтальных перемещений стены в грунте 

по глубине, без учета сейсмических воздействий. Расчеты выполнены для 

инженерно-геологических условий Вьетнама. Выполненные расчеты 

показали удовлетворительную сходимость с полученными численными 

данными по программе PLAXIS 2D. Вывод характеризуется новизной, имеет 

большое практическое значение. Вывод сформулирован несколько 

громоздко. 

Восьмой вывод – констатирующий. Для случая сейсмических 

воздействий автор применил квазистатический метод определения 

максимальной силы, действующей на стену в грунте. При этом были 

использованы рекомендации ЕС8, положения которого включены в 

действующий во Вьетнаме стандарт. Этот вывод соответствует 

действительности и не вызывает возражений. 

Девятый вывод – содержательный, он касается разработанной автором 

эмпирико-аналитической методики определения максимальной силы, 
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действующей на стену в грунте для котлованов глубиной 8-10 м с учетом 

сейсмических воздействий в инженерно-геологических условиях г. Ханоя и г. 

Хошимина. Методика базируется на квазистатическом методе и численных 

исследованиях. Результаты, выполненных расчетов имели 

удовлетворительную сходимость со значениями, полученными по 

нормативным рекомендациям вьетнамского стандарта.  

Вывод имеет серьезное обоснование, характеризуется новизной и 

достоверностью. 

Десятый вывод – констатирующий. Автором выполнено сопоставление 

измеренных осадок окружающей застройки в зоне влияния глубоких 

котлованов для двух объектов г. Ханоя и г. Хошимина с рассчитанными по 

эмпирико-аналитической формуле, адаптированной к слабым и 

водонасыщенным грунтам Вьетнама путем введения в неё поправочных 

коэффициентов и горизонтальных перемещение стены в грунте, полученных 

инклинометрическими измерениями, с учетом технологической 

составляющей от устройства стены в грунте. Результаты сопоставления 

показали их удовлетворительную сходимость.  

Вывод характеризуется новизной и имеет большое практическое 

значение. 

Обоснованность научных положений, выводов и рекомендаций, 

представленных в диссертации, не вызывает сомнений. 

Автореферат и публикации по результатам исследований в полной мере 

отражают основное содержание диссертационной работы. По теме 

диссертации автором опубликовано 13 научных работ, 2 из которых в 

изданиях, рекомендованных ВАК, 5 – в изданиях, входящих в 

международные базы цитирования Scopus, Web of Science, 6 – в других 

научных журналах и изданиях. Основные результаты исследований получили 

апробацию на отраслевых научно-практических конференциях. 
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Замечания 

1. При выполнении геотехнических расчетов с различными 

распорными конструкциями рассматривался определенный объем грунтовой 

толщи, неясно каковы были приняты её границы, какова была принята сетка 

конечных элементов, с помощью каких элементов моделировались свойства 

модели и учитывались ли её демпфирующие свойства. 

2. Рассматриваемые в исследовании грунтовые условия отличаются 

высокой степенью водонасыщения, поведение таких грунтов во время 

землетрясений может существенно отличаться друг от друга, это связано с 

частотным составом сейсмического воздействия, в спектре которых могут 

преобладать как высокочастотные составляющие воздействия, так и 

низкочастотные составляющие воздействия. В расчетах была принята 

реальная акселерограмма землетрясения в Дьен Бьене в 2001 г. во Вьетнаме. 

Каков её частотный состав, как он повлиял на поведение подземных 

конструкций? 

3. В расчетах сейсмическая нагрузка учитывалась в горизонтальном 

направлении, однако роль вертикальной составляющей может быть также 

весьма существенна, если эпицентр землетрясения находится вблизи 

строящихся объектов. 

4. Замечания по оформлению. В диссертации на части рисунков 

пояснения и обозначения выполнены на русском языке, а часть на 

английском. Учитывая, что текст диссертации идет на русском языке, то и на 

рисунках должны быть пояснения на русском – в одном стиле. Имеются 

отдельные опечатки, например, на стр. 86, 109, 115 и других страницах. 

Сделанные замечания не сказываются на общей положительной оценке 

диссертационной работы. 
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