
отзыts
на автореферат диссертации Чупина Романа Викторовича на тему кмодели и методы piв-

вития и реконструкции систем водоотведения в условиях вариативпости перспективного отведе-
ни,I сточньж вод), представленной на соискание уrеной степени доктора технических наук по
СПеЦИаЛЬНОСТИ 05.23.04 КВОдоснабжение, канаJIизаци;I, строительные системы охр€lны водньD(
ресурсов).

Акryа_шьность выбрапной тематики и предмет диссертационЕого исследования, выбранньй
соискателем, находит глубокое одобрение. муП кМежрайонньй Щелковский ВодоканilJI) экс-
плуiптирует уникirльНую длЯ МосковскОй области систему транспорта cTolmblx вод. Ее протяжен-
цостЬ составляет 5,6 км, диап{етры варьируются от 1000 до 1500 мм. Поэтому HilM не понаслышке
известно, в какой степони качество функционирования таких систем опредеJIяет сtlнитарное бла-
гополгше обслlrкиваемьIх территорий и состояние окружающей среды. Эксплуатационные пока-
затели систеМ водоотведениJI в своIо очередь находятся в непосредственной зависимости от ин-
женерно-технических решений, з{UIоженньD( при проектировании.

Развитие наrшо-методическОй базЫ моделироВанIхI проЦессоВ функционированиrI откры-
вает новЫе возможНости прИ проектирОваниИ систеМ водоотвеДения. Во-первьП<, авторУ удчtJIось
разработаТь новые методичеСкие аспекты теории расчота систем ъа:rлоrечной ка.тrализации. Его
разработкИ в этой областИ позвоJUIюТ проверятЬ фlъкциональные свойства проектньп< решений,
предлагаеМые проокТировщикоМ, оценивать тоtIки возможного излива стоков, что открывает воз-
можность на стадии проектирования вьUIвить устра}Iить причиIlы т€Iких нежелательIIьD( явлений.
Насколько HanI известно, методика таких расчетов явJUIется новым словом в инженерном дело.
Ранее никтО не }меЛ делатЬ такие расчеты.-Во-вторьIх, соискатель выбрал абсоrпотно ,rp*"n""oa
направление IIриложения разработанньж методических lrодходов и получил содержательные ре-
зультаты в вопросах их практического применения.

по натпему мнению, большое значение имеет нЕшравленность приложения разработанньD(
соискателем теоротических основ - Повьтrrтение режимной управляемости систем водоотведения,
как сущеСтвенноЙ составJUIЮщей надеЖности транспортировки стоков. На фоне возрастающей
аварийноСти трубопРоводньЖ систеМ транСпорТа сточньIХ вод кJIючевыми дJIя экспJIуtIтирующих
оргil}Iизаций стаповятся вопросы воссТановления работоспособности систем водоотведения в
условиях непрерывного производственного цикда. История последнего десятиJIетия знает не ма-
ло фактов, когда дJUI устрtШеЕия повреждений канаJIизационньD( коллекторов большого диаN{етра
ставилсЯ воIIроС либо О сбросе большогО количества стоков на рельеф или в водоем, либо о пре-
краrцениИ водоснабЖения обширньD( территорий (г,Оренбург 2010 год). Ни дJUI кого не секреъ
что надежностные показатели технических решеЕий, заложенные в существ},ющие системы во-
доотведеНия, ост€lвЛяют желаТь много л}лшIего и по этим пoKilЗaTeJUIM они существенно уступilют
системtlМ водо- и теплоснабжения, Еесмотря на rrринципиЕlльно р€вные подходы к обеспечению
надежности этих систем"

не вызывает сомнеЕия, что диссертациоЕн&rI работа Романа Викторовича Чупина открывает
новое нzшравление в проектировании систем водоотведения. особого внимания заслуживает раз-
дел расчеТа кольцевЬD( систеМ водоотвеДения В напорно-безнчlпорном режимах. Нужно полагать
именно детальное моделирование процессов движения сtlмотеIIного стока позволило ulBтopy пе-
рейти к оценке и обоснованию величин резервируемой мощностям систем водоотведения. Разра-
ботанная автороМ и реализоВаннЕUI в програМrоп* комплексе модель функционировчlния систем
самотёчнОй каналиЗации имеет принциПиаJIьное значеЕие при подготовке трубопроводов к ре-
конструкции, санированию или кЕlпитальному ремонту.

математическое моделирование ,гаких сложных как по технологии эксплуатации, так и по
технологии фlъкционирования объектов открывает широкие возможности и для оп.fимизации
проектньD( решений исследуемого в диссертаIjии объекта. Несомненньй интерес представJuIет
paccМoTpeнHilI автоРом в системах водоОтведениЯ вариациЯ междУ конкурирующих между собой
сАрЕХ и оРЕХ вариантов технических решений, как некоторым образом забытое 
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20 летнiшравление оптимизации трубопровOдньтх систем. Об условной кзабытости) оптимиза-
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ционногО нЕtпрilвлеНия свидетельствуеТ используемый автоРом термиН (дискоЕтИРОВ&НIIЫе ПРИ-
веденные затраты). СледуеТ отметить, что при выборе между экономичIIостью и надежностью
принциtIиt}Jьное значение имееТ экономическая модель, свойства которой следует признать недо-
статочно исследованными вообще и ilBTopoм в частности. Некоторая успокоешIость технического
сообщества по воIIросу методик оценки стоимостньIх показателей разрабатываемьD( технических
решениЙ создала НЕЦпдlо_r"тодический вакуум, предоставJIяющий свободу суждений и неизбеж-
ные В таких условиях ошибки поJцтIаемьD( коJмчоственньIх оценок технических решений и пока-
зателей их экономической эффективности. Однако, салл факт того, что соискатель поднимает в

.очередной раз вопросы технико-экономического сравнениrI варичtнтов, несомненно, засJцDкивает
внимания. Изуrение экономических свойств технических решений может служить напрtlвлением
дальнейших исспедовадrий. В качестве пожелания следует ).квать, что автору следовirло бы пи-
сать не о дет€UIьЕом проектировании, а о детЕrльной проработке техниЕIеских решений.

Вместе с этим, диссертация вьшоJIIIена на высоком наушом уровне и предстчtвJuIет собой
законченное исследов€lние, имеющее актуttльное наrшое rrрименение. АвтореферЕIт отвечает тре-
бованиям, предъявIuIемым к на}цшым работам на соискание уrеной стеrrени доктора техЕических
наук.

,ЩиссертационнаlI работа по уровню науrной новизны, практической зна.плмости и полноте
опубликоВtш{ия резуЛьтатоВ соответстВует требоВанияМ <<ПоложеНиrI о поряДке присуЖДеНИя )л{е-
ньIх степеНей>, предЪявJUIемьIх к диссертациям на соискtlние 1.rеной степени доктора наук.

АвтоР диссертаЦии ЧупиН PoMarr Викторович засJryживает присвоения 1лrе"ой степени док-
тора технических наук по сIIециitльности 05.23.04 кВодоснабжение, канализация, строитеJьные
системы охраны водных ресурсов>.
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