
ОТЗЫВ ОФИЦИАЛЬНОГО ОППОНЕНТА 

 на диссертационную работу Нгуен Тай Нанг Лыонг 

«Численное моделирование трехмерного динамического  

напряженно-деформированного состояния систем  

«основание – плотина – водохранилище» при сейсмических воздействиях», 

представленную на соискание ученой степени кандидата технических наук 

по специальности 05.13.18 «Математическое моделирование,  

численные методы и комплексы программ» 

На рассмотрение представлена диссертационная работа Нгуен Тай Нанг 

Лыонг на соискание ученой степени кандидата технических наук, выполненная 

в федеральном государственном бюджетном образовательном учреждении 

высшего образования «Национальный исследовательский Московский государ-

ственный строительный университет» (НИУ МГСУ), общим объемом 170 стра-

ниц машинописного текста, включающая 77 рисунков и 15 таблиц, содержащая 

введение, четыре главы, заключение, список использованной литературы из 348 

наименований работ отечественных и зарубежных авторов (на которые приво-

дятся ссылки по тексту диссертационной работы). Тщательное изучение дис-

сертационной работы, автореферата и публикаций соискателя позволило сде-

лать представленные ниже выводы. 

Актуальность темы диссертационного исследования. Разработка, ис-

следование, апробация и верификация методики моделирования поведения сис-

тем «основание – плотина – водохранилище» при статических нагрузках и 

сейсмических воздействиях являются актуальными задачами, как в научном, 

так и в практическом плане. Интенсивное строительство в сейсмических рай-

онах приводит к необходимости усовершенствования методов расчета на сейс-

мические воздействия с целью обеспечения необходимой прочности конструк-

ций, гарантирующей надежность сооружений. В настоящее время такого рода 

сложная задача может быть решена исключительно численно на основе полных 

математических моделей механики сплошной среды, высокоточных надежных 

численных методов, современных программных комплексов и высокопроизво-

дительной компьютерной техники. Следует подчеркнуть, что в дальнейшем 

разработанная и всесторонне исследованная методика может послужить интел-

лектуальным ядром систем нормативно регламентированного мониторинга со-

стояния уникальных гидротехнических сооружений. 

Таким образом, тема диссертационной работы является, несомненно, 

актуальной и важной с теоретической и прикладной точек зрения.  



Оценка содержания диссертационной работы, ее завершенность. 

Целью диссертационной работы являлись разработка, исследование, апробация 

и верификация методики численного моделирования поведения трехмерных 

систем «основание – плотина – водохранилище» при статических нагрузках и 

сейсмических воздействиях. 

Данная цель, отраженная в названии диссертации, избранные объект и 

предмет исследования, методология и методы исследования представляются 

вполне адекватными, верными и коррелируют друг с другом. 

Для достижения четко сформулированной масштабной цели диссерта-

ционной работы соискателем были сформулированы, профессионально и кор-

ректно решены конкретные задачи. 

Во введении обоснована актуальность темы диссертационной работы,  

указана степень ее разработки, перечислены цели и задачи, решаемые в работе, 

сформулированы объект и предмет исследования, описана методология и мето-

ды исследования. Четко выделены: научная новизна, теоретическая и практиче-

ская значимость, представлены сведения о внедрении результатов исследова-

ния, личном вкладе соискателя, апробации работы, публикациях автора, струк-

туре и объеме диссертации, перечислены результаты, выносимые на защиту. 

В первой главе соискатель привел результаты выполненного им обзор-

но-аналитического исследования постановок, методов и комплексов программ 

для математического (компьютерного) моделирования поведения плотин при 

сейсмических воздействиях. Рассмотрены различные постановки и методы рас-

чета гидротехнических конструкций и сооружений, изложены основы статиче-

ских и динамических расчетов пространственных комбинированных систем в 

рамках метода конечных элементов. Описаны общие принципы моделирования 

взаимодействия сооружения и жидкости, дан содержательный обзор современ-

ных методов моделирования контактного взаимодействия сооружения и жидко-

сти. Достоинством обзора наличие большого количества зарубежных источни-

ков последних лет, с которым диссертант внимательно ознакомился. На основе 

вышеперечисленных материалов обосновано направление диссертационного 

исследования. 

Во второй главе достаточно подробно излагаются математические ос-

новы методики численного моделирования поведения трехмерной системы 

«основание – плотина – водохранилище» при статических нагрузках и сейсми-

ческих воздействиях, а также описано реализующее эти модели и методы про-

граммное обеспечение. Для решения  сопряженной задачи взаимодействия сис-



темы «основание – плотина – водохранилище» уравнения механики деформи-

руемого твердого тела рассматриваются совместно с уравнениями Навье-

Стокса, записанными в рамках акустического приближения. В качестве базово-

го численного метода использован метод конечных элементов. Численное ис-

следование проведено в программном комплексе ANSYS, дополненного поль-

зовательскими макросами на языке программирования Python и встроенном в 

программный комплекс ANSYS Mechanical языке APDL. 

Третья глава посвящена верификации методики численного моделиро-

вания поведения трехмерной системы «основание – плотина – водохранилище» 

при статических нагрузках и сейсмических воздействиях. Приведенные здесь 

результаты убедительно и наглядно демонстрируют эффективность разработок 

диссертанта и возможность их практического применения на значимых этапах 

жизненного цикла рассматриваемых объектов. 

В четвертой главе представлены результаты апробации верифицирован-

ной методики численного моделирования поведения трехмерной системы «осно-

вание – плотина – водохранилище» при статических нагрузках и сейсмических 

воздействиях на примере реального объекта ГЭС Нам Чиен, построенной в Со-

циалистической Республике Вьетнам (СРВ). Следует отметить, что разработанная 

диссертантом объемная динамическая конечно-элементная модель указанного 

объекта, эксплуатируемого с 2013 года, существенно превосходит по точности все 

модели, использованные ранее для обоснования проекта. Выполненные в рамках 

диссертационного исследования расчеты позволили с высокой точностью опреде-

лить и проанализировать трехмерное напряженно-деформированное состояние 

(НДС) плотины и основания при статических нагрузках и сейсмических воздейст-

виях, заданных трехкомпонентной акселерограммой. Анализ соответствующих 

моделей позволил установить влияние основных компонент системы (основание, 

водохранилище) на результирующее НДС. В частности, диссертантом были выяв-

лены локальные зоны бетонной плотины и скального основания с уровнем стати-

ческих и сейсмических напряжений растяжения и сжатия, потенциально опасных 

с точки зрения разрушения материала (трещинообразования и крошения). На ос-

новании полученных результатов разработаны рекомендации по мониторингу со-

стояния сооружения. С практической точки зрения очень важно, что полученные 

результаты позволяют усовершенствовать и конкретизировать универсальные 

подходы к расчету связанных трехмерных гидроупругих систем, расширить об-

ласть применения современных численных методов расчета на сооружения более 

широкого класса. 



Таким образом, диссертационная работа представляет собой завер-

шенное, глубокое и обширное исследование, выполненное высоком научном и 

методическом уровне. 

Степень достоверности результатов и выводов диссертационной ра-

боты. Достоверность результатов и выводов диссертационной работы обеспе-

чивается строгостью используемого математического аппарата; корректностью 

постановок задач в рамках теоретических основ строительной механики, меха-

ники деформируемого твердого тела и механики жидкости; обоснованностью 

алгоритмов расчета с применением апробированных численных методов меха-

ники сплошной среды; тщательными сопоставлениями полученных результатов 

с результатами контрольных расчетов с привлечением верифицированных в 

системе Российской академии архитектуры и строительных наук (РААСН) ко-

нечноэлементных программных комплексов компьютерной инженерии; сопос-

тавлениями результатов расчетов с доступными из литературы численными и 

экспериментальными данными; экспертными оценками точности решений спе-

циалистами в области НДС. 

Обоснованность положений и выводов оппонируемой диссертационной 

работы подтверждается публикацией ее результатов в российских и зарубеж-

ных научных изданиях, широким обсуждением диссертационных материалов 

на представительных международных конференциях, симпозиумах и семина-

рах. Основные положения диссертации опубликованы в 4 работах в журналах, 

входящих в Перечень ВАК РФ ведущих рецензируемых научных журналов и 

изданий, в которых должны быть опубликованы основные научные результаты 

диссертаций на соискание ученой степени доктора и кандидата наук. 

Научная новизна и основные результаты диссертационного иссле-

дования. По результатам рассмотрения диссертации можно выделить следую-

щие основные результаты диссертационного исследования, составляющие его 

безусловную научную новизну: 

– Впервые в рамках полной математической модели без вынужденных 

или необоснованных упрощений разработана, исследована, реализована на про-

граммно-алгоритмическом уровне и верифицирована методика численного мо-

делирования поведения трехмерных систем «основание – плотина – водохрани-

лище» при статических нагрузках и сейсмических воздействиях, позволяющая 

выявить основные особенности объемного статического и динамического НДС; 

– Представлены оригинальные результаты серии сравнительных вери-

фикационных расчетов, наглядно демонстрирующие эффективность предло-



женной методики при использовании «акустических» конечных элементов 

жидкости и незначительное влияние размеров конечных элементов в обосно-

ванном диапазоне их варьирования; 

– Представлены новые результаты выполненных по разработанной ме-

тодике расчетных исследований статического и динамического объемного НДС 

реально связанной системы «основание – плотина – водохранилище» дейст-

вующий ГЭС (СРВ), рассматривавшейся прежде, на стадии проектирования, в 

упрощенных постановках. 

Указанные основные результаты получены лично соискателем, являются 

новыми, оригинальными, их достоверность корректно и убедительно подтвер-

ждена. Среди вышеперечисленных результатов следует выделить наиболее 

важные положения, выносимые на защиту: 

– результаты обзорно-аналитического исследования современных по-

становок, численных методов и программных комплексов для расчетов высо-

конапорных бетонных плотин при сейсмических воздействиях; 

– разработанная методика численного моделирования поведения трех-

мерных систем «основание – плотина – водохранилище» при статических на-

грузках и сейсмических воздействиях, заданных трехкомпонентными акселеро-

граммами; 

– результаты численного решения представительного набора верифика-

ционных задач, показавшие возможности и ограничения предложенной мето-

дики и ее программно-алгоритмических составляющих, обоснованные реко-

мендации по выбору основных параметров методики; 

– результаты расчета по разработанной и верифицированной методике 

трехмерного НДС реальной системы «основание – плотина – водохранилище» 

действующей гидроэлектростанции (ГЭС) при статических нагрузках и сейс-

мическом воздействии, заданном акселерограммой. 

Научная и практическая значимость результатов диссертационного 

исследования. Теоретическая значимость работы заключается в разработан-

ной, верифицированной и апробированной методике численного моделирова-

ния трехмерного статического и динамического НДС систем «основание – пло-

тина – водохранилище» при комплексе основных и особых (включая сейсмиче-

ское) сочетаний нагрузок и воздействий. 

Практическая значимость работы заключается в следующем: 



– разработана методика численного моделирования поведения трехмер-

ных систем «основание – плотина – водохранилище» при статических нагруз-

ках и сейсмических воздействиях; 

– создано реализующее авторское программно-алгоритмическое обеспе-

чение, которое может стать важной составной частью при использовании ком-

плексов программ промышленного типа для конечноэлементного анализа со-

стояния сложных систем; 

– решены модельные тестовые и практически важные задачи расчета 

конструкций и сооружений. 

Новые результаты, полученные в диссертационной работе, внедрены 

при решении различных практических задач. 

Рекомендации по использованию результатов диссертационного ис-

следования. Результаты диссертационного исследования, а именно методику 

численного моделирования поведения трехмерных систем «основание – плоти-

на – водохранилище» при статических нагрузках и сейсмических воздействиях, 

результаты и верификации и апробации данной методики и реализующие про-

граммные модули, рекомендуется использовать в практике профильных науч-

но-исследовательских и проектно-конструкторских организаций. Эти результа-

ты ориентированы на содействие решению важнейших задач обеспечения безо-

пасности гидротехнических сооружений и повышения точности проводимых 

расчетов. 

Перспективой дальнейшей разработки является, как уже отмечалось, 

наукоемкая интеграция предложенной методики численного моделирования и 

параметризованных объемных расчетных конечноэлементных моделей системы 

«основание – плотина – водохранилище» в разрабатываемые и действующие 

системы обязательного, нормативно закрепленного мониторинга состояния 

уникальных гидротехнических сооружений. 

Оценка стиля диссертации и автореферата. Диссертация изложена 

грамотным языком, четко, логично, в том числе с позиции постановки цели и 

задач исследования, убедительности выводов. Содержание автореферата отра-

жает основные положения и выводы и соответствует диссертации. 

Общие замечания по содержанию и оформлению диссертации. 

1. В первой главе диссертации отмечено, что к настоящему времени 

сформировались и развиваются три основных направления численного решения 

связанных задач гидроупругости: постановка Лагранжа, постановка Эйлера и 

смешанная постановка Лагранжа-Эйлера (ALE). Из текста непонятно, почему 



при разработке методики численного моделирования на начальном этапе было 

принято решение отказаться от использования ALE-постановки. 

2. На странице 41 диссертации указано, что «для гармонического и мо-

дального анализа могут использоваться процедуры симметризации уравнения 

(2.3.8)», однако ниже информация о процедурах симметризации отсутствует. 

3. Процедура объединения неконформных сеток на контактных поверх-

ностях твердого тела и жидкости, представленная в п. 2.4.2 диссертации  

(стр. 44-45), требует более формализованного описания и обоснования. 

4. Было бы целесообразно представить результаты сходимости числен-

ного решения на последовательности сгущающихся сеток и установить связь 

точности приближенных решений тестовых задач с плотностью сетки. 

5. Автореферат диссертации содержит более 20 страниц, что превышает 

рекомендованный ВАК объем 1 п.л. При этом существенную часть текста за-

нимает описание содержания глав 1-3, в которых изложены обзор, математиче-

ская модель, методы решения и верификационным процедурам, а оригиналь-

ным результатам автора и их обсуждению посвящены всего 2 страницы авто-

реферата. Глава 4 самой диссертации перегружена рисунками, при этом их опи-

сание и анализ представляются чрезмерно лаконичными.  

Изложенные выше замечания не снижают значимости  диссертацион-

ной работы и ее общей положительной оценки. 

Заключение о соответствии диссертационной работы критериям, 

установленным Положением о присуждении ученых степеней. 

Диссертация Нгуен Тай Нанг Лыонг соответствует требованиям паспор-

та научной специальности 05.13.18 – «Математическое моделирование, числен-

ные методы и комплексы программ». 

Представленная к защите диссертация на соискание ученой степени 

кандидата наук является законченной научно-квалификационной работой, в 

которой решаются задачи разработки, исследования, апробации и верификации 

методики численного моделирования поведения трехмерных систем «основа-

ние – плотина – водохранилище» при статических нагрузках и сейсмических 

воздействиях, имеющей значение для развития математического моделирова-

ния, численных методов и комплексов программ в области строительства. 

Полученные автором результаты базируются на надежных теоретиче-

ских предпосылках и положениях, достаточном количестве решенных модель-

ных, тестовых и практически важных задач расчета конструкций.  

  



 


