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отзыв

на автореферат диссертации Чупина Романа Викторовича на тему кмодели и
методы развитиrI и реконструкции систем водоотведения в условиях вариативности
перспективного отведения сточньIх вод)), представленной на соискание уrеной степеЕи
доктора технических наук по специtlльности 05,23.04 <Водоснабжение, канализация,
строительные системы охраны водньж ресурсов).

Актуальность темы. При изобилии водньж ресурсоВ в российской федерации
большинство небольших поселений, MzUIbIx городов и деревень не имеют
централизовЕtнньD( систем водоснабжения и тем более, систем водоотведения и очистки
сточньгх вод. Хотя ежегодно Государством вьцеляются достаточное количество средств
на решение этих проблем. Уже не один десяток лет разрабатываются и реi}лизуются ФЩП
кЧистая вода)), кВода России>, кобеспечение населения России питьевой водой> и ДР.
однако эта проблема до сих пор не решена. Причин много, в том числе недостаточное
финансирование, отсутствие единой государственпой политики, слабое методи!Iеское и
научно- техническое обеспечение и др. При этом одной из важнейших и не решенньж
остав.Iлась задача рационального расIIределения вьцеляемьж средств в строительство
новых, реконструкцию и реновацию существующих систем водоснабжения и
водоотведения. Именно решению этой проблемы и посвящена рецензируемаlI
диссертаЦионная работа, в которой вIIервые комплексно проработаны вопросы оценки и
повышенИя надежнОсти, сейсМостойкосТи, режимНой управляемости, динаN{ики рiLзвития,
предложенЫ новые модели и методы оптимизации проектньIх решенлтй с )rEIeToN,I
требований к рационzlльному распределению выделяемьтх инвестиций в строительство
новьж и реконструкцию существующих систем водоотведения с учетом их жизнеЕного
цикла. ПоэтомУ тема иссЛедованиЙ актуЕIльна, полезна и важна для экономики натттей
страны.

особого Rнимания заслуживает задача выбора вида транспортировки исходньIх и
очищенньD( сточньж вод. Хотя дJUI отвоза сточньж вод от отдельньIх потребителей
частного сектора, которые не подкJIючены к централизованным системам водоснабжения
и водоотведениJ{, уже многие годы используется автомобильньй транспорт. Однако,
выбор этого вида транспорта осуществJU{лся на интуIIтивном уровне и не имел на)чного
обоснования.

Автореферат диссертации обладает внутренним единством, содержит новые
научные результаты и положения) в нем представлен обширный список публикаций в
ведущих отечественных и зарубежных ж}рнчlJIах. Предложенные автором подходы и
методы реализованы в виде программного комплекса, которьтй пол}л{ил широкое
внедрение в проектных и эксшлуатационных организациях.

В качестве замечания следует высказать следующее:
1. В автореферате надо быrrо бы отметить, какие гrроблемы в области оптимизации

проектньж решений по водоотведению городов и населенньж мест автору не
удtlлось решить и IIо каким причинам.

Анализ содержания автореферата позвоJu{ет сделать заключение о том, что
диссертационнаjI работа Чупина р.в. на тему: кмодели И методы рiввития и
реконстр}кции систем водоотведения в условиях вариативности перспективЕого
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отведениЯ сточньIХ вод) явjUIетсЯ законченноЙ научно-кВалификационной работой,
содержит новые научно обоснованные, технологические и методологичоские решения в
области моделированияи оптимизации систем водоотведения, внедрение KoTopbD( вносит
значительЕый вклад в развитие страны. Щиссертационнaш работа rrо уровню науrной
новизны, практической значимости и полноте опубликования результатов соответствует
требованиям п.9 кПоложения о порядке rrрисуждения yIeHbIx степеней>, утвержденного
ПОсТаноВлением Правительства РоссиЙскоЙ Федерации JЪ 842 от 24.09,2013. фед. от
01.10.2018), предъявлrIемьIх к диссертациям на соискание уrеной степени доктора наук, а
ее аВТОр, ЧУпин Роман Викторович, заслуживает присвоения искомой степени по
сПециаJIьности 05.23.04 <Водоснабжение, канализация, сц)оительные системы охраны
водньIх ресурсов).
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