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диссертация р.в. Чупина посвящена теоретическому исследованию
формирования перспективных схем развития систем водоотведения и
разработке практических моделей и методов оптимизации проектных
решений в условиях уменьшающегося удельного водопотребления в городах
и населённых местах России.

переход к рыночным отношениям в коммуналъной сфере затянулся намногие годы, и ещё це закончился. . Не сформироuйй." механизмы
взаимоотношений между производителями коммуналъных услуг и еёпотребителями, не решены вопросы восстановления изношенных сетей исооружений, их модернизации и развития, Требуются новые подходы,
основанные на глубоком понимании сложившейся ситуации и используемые
современные средства экономического стимулирования, численного
моделирования, оптимизации и оценки рисков от принимаемых решений,именно решению этих вопросов и посвящена настоящая работа.ПредлоЖенные, разработанные и исследованные автором модели иметоды учитывают фактор финансирования инвестиционных проектов,
вариативность перспективного водоотведения сточных Вод, показатели
надёжности и сейсмостойкости и позволяют на основании критерия затрат
ЖИЗНеННОГО ЦИКЛа НаХОДИТЪ В ОбЛаСТИ УКаЗанных ограцичений oarr"runun oa
решение, Работа, несомненно, имеет большое теоретическое значения для
развитиЯ строитеЛьноЙ наукИ В частИ водоснабжения и водоотведения.
применение рассмотренных методов на каждом из этапов моделирования
развития систем водоотведения позволяют В комплексе оптимизироватъ
проектнЫе решенИя и существенно повышают обоснованность и технико_
экономическую эффективность принимаемых решений, что важно для
развития экономики страны. В работе впервые в задачах моделирования
развития и реконструкции систем водоотведения для обоснования вариантов
развитиЯ, анализа и оптимизации исполъзована теория принятия решений и
МОДеЛИ НеЧёТКИХ МНОЖеСТВ И УЧТён фактор неопределенности информации опрогнозных величинах удельного водопотребления. Получены новые
математические зависимости: изменения капиталовложений и издер}кек
эксплуатации от гидравлических параметров трубопроводов самотечной
канализации' объемов сточных Вод, выходящих на поверхностъ земли в
резулътате аварийных ситуаций, от расхода сточной )tидкости,
транспортируемой IIо участкам самотечных коллекторов. Эти зависимости
раскрывают физическую и экономическую сущность движения сточных вод в



шt1IIоршых и безнапоршых трубопро]]одных системах и могут быть полезIIы
llроеItтировщикаN,i.

Замечания по оформлению и содержаниIо
1.IIa с. 1б ((риском)) lIазвацы прямые финансовые потери, что требует,

по п,tеньrtrей N,lepe, дополнительной аргументации, поскольку он лишь
вероriтность цеопределённого и схода.

2. На с. \7 при объясIIении таблицы 2 вместо (гlоследний элемент этого
столбца>> доJI}ltIlо быть (посJIедняя етрока этого столбца>; и в предыдущем
преilлоiкении разность затрат приведена в последней строке таблищы, в не в
последнем столбце.

З. На с. 19 не сказано, что ветвь З-0, показанная на рисунке Зб, является

фиктиtзi:ой, и модцелирует сброс в фиктивный приёмный резервуар I{OC.
zl. На с. 2I не описаI] N{етод выведения формул (3)-(6); также и на

следуlоrцей странице }Ie описан предложенный алгоритN{ оIIтимизации.
5. F{а с. 26 в пятой главе расоматриваIотся методы оптимизации

параметроl] систем водоотведения, но кроме минимизации затрат,
оII,гиN{лIзация других характеристиIt не описана.

В целом анализ соде]]жаI{ия авторе(lерата позволяет сделать
cjle.lly}Oпiee :]alKJIIot{eFIlIe: диссертаrIионная работа Чупина Р.В. на,ге\.{у:
<lVlоде.liи и N{етоl\ы раlзвития и рекоFIструкции систе]\I водоотведения в

усJIовиях вариативЕIости перспеItтивного отведения сточных вод) rlвляется
закоtt.леtlной н&уt11,19-пвалификационной работой, содеря{ит новые Hay.tгto
обосttоiзанI]ые, технологические и методологические решения в облас,ти
N{оделироваFIия и оптимизации систем Iзодоотведения, внедренлlе которых
вI,Iоси,г знаLIительный вклад в развитие страI]ы, ЩиссертациоFIная работа по
ypol]ltlo научной новизны, прак,гической значимости и полшоте
опуб"пиttования результатов соответствует требовани;tм кПолоя<енияt о
порядке прису}кдения ученых степеней)), предъявляемых к диссертацияN{ I]a

соискаi{ие у.tеtтой степеIJи доктора наук,
Автор диссертаrlии Чугrин Роман ВикторовиLI заслу}кивает присвоенLIrI

t,.lеllой степеIIи доктора техIIических lltlyк по сгIециальности 05.23.04
<<lJоi{осttitбжелIие, каналI{зациr{, строительные сIIстеN{ы охраны i]о/{}{ых

рс,сурсов)).

Фрог Борис Ник /9./!." 2о2о

!октор хиN,{иLlеских FIayK, пр ссор кафедры строительства систем и
соору){tеIлий водоспабrкеt,лия и водоотведения Российского государстIзеFIIIого
ге oJloгop азвеl]оLI ного униI]ерситета имени С ерго Ордrкони 1{идзе

|17997, Москва ул. Миклухо-Маклая д.23,-|7 ( ]-77, оfГtсе@mgri.ru49
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