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вариативности перспективного отведения сточных вод>, представленнои на

соискание ученой степени доктора технических наук по специаJIьности

05.23.04 <<Водоснабжение, канаJIизация, строительные системы охраны

водных ресурсов).

дктуальность темы. Вопросы моделирования и расчета гидравлических

систем рЕвличного технологического н€вначения не теряют свою

актуЕtльность и имеют почти сто летнюю историю развития. Пройден путъ от

науки ((гидравлика)> до науки (гидроинформатика> и (авкатроника), В

нашей стране в этом направлении сформироваJIись целые научные школы.

роман Викторович Чупин является представителем Сибирской школы

моделирования и оптимизации трубопроводных и гидравлических систем,

которая имеет богатейшую историю. У истоков этой школы стояли

замечательные ученые, профессора В.Я. Хасилев, член-корр. РАн А,п,
меренков. Эта школа успешно развивае,гся. И работа Р.в. Чугtина является

подтверждением этому. Тем не менее, еще недостаточно rrроработаны

вопроаы оценки и повышения надежности, сейсмостоЙкости, режимной

управляемости, динамики развития, отсутствуют методы оптимизации

ЕроектЕых р9шений с учетом требований к рацион€шъному распределению
выделяемых инвестиций в строительство новых и реконструкцию
существУющих систем водоотведения с учетом их жизненного цикJIа.

следует отметить, что все методы расчета аистем водоснабжения и

водоотведения, разработанные в прошлом столетии, предусматриваJIи, что

удельные объемы водопотребления и водоотведения являются неизменными

и определяются только степенью благоустройства. Поэтому тема

исследоВаниЙ актуаJIьна, и важна дJIя экономики нашей страны.

двтореферат диссертации обладает внутренним единством, содержит

новые научные результаты и положения, в нем представлен обширныЙ

список публикаций в ведущих отечественных и зарубежных журналах.

Предложенные автором методы оптимизации проектных решений, ан€UIиза

режимов их функционирования в будущих периодах эксплуатации строго и

тщательно аргументированы и оцененъi по сравнению с традиционными

технологиями проектирования и реализованы в виде программного

комплекса, который получил внедрение в проектных и эксплуатационных
организациях.

в качестве замечания следует выск€вать следующее:
1. В автореферате надо было отметить наr{ные школы, которые

занимаются подобными исследованиями и разработками.
2. Из автореферата не ясно, как увеличивается стоимостЪ

реконструкции кана.пизационной сети при её кольцевании"

r



3. Большинство м€шых городов имеют общесплавную канализацию и

пиковые сбросы ливневых и таJIых вод, что характерно в последнее

время, нарушают нормальный режим эксплуатации сетей.

Учитывает ли программныЙ комплекс тRАсЕ-vК, такие колебания

притока сточных вод?

днализ содержания автореферата позволяет сделать заключение о том,

что диссертационная работа Чупина р.в. на тему: <<Модели и методы

развития и реконструкции Qистем водоотведения в условиях вариативности

перспекТивного отведения сточных водD является законченной научно-

квалификационной работой, содержит новые научно обоснованные,

технологические и методологические решения в области моделирования и

оптимизации систем водоотведения, внедрение которых вносит

значительный вклад в развитие страны. Щиссертационная работа по уровню
научной новизны, практической значимости и полноте опубликования

результатов соответствует требованиям п. 9 ((положения о порядке

11рисуждения ученых степеней), утвержденного постановлением

Правительства Российской Федерации Ns 842 оТ 24.09.20|з. Фед. от

01.10.2018), гrредъявляемых к диссертациям на соискание ученой степени

доктора наук, а ее автор, Чупин Роман Викторович, заслуживает присвоения

искомой степени по специЕUIьности 05.23.04 <Водоснабжение, канzIJIизация,

строительные системы охраны водных ресурсов).
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