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ОТЗЫВ
на серию научно-образовательного издания под общей редакцией
д.т.н., профессора В.И. Теличенко «Строительство атомных
электростанций», представленного на конкурс РААСН
на лучшие научные и творческие работы в области архитектуры,
градостроительства и строительных наук
Серия научно-образовательного издания под общей редакцией д.т.н., профессора В.И. Теличенко «Строительство атомных электростанций» состоит из двух
взаимодополняющих книг: «Возведение специальных защитных конструкций
АЭС» 2011 года и «Организация и технология строительства атомных станций»
2012 года. Особенностью изданных книг является изложение актуальных научнопрактических вопросов, связанных со спецификой возведения объектов использования атомной энергетики.
Отличительной чертой изданий является не только традиционное, доступное
изложение материала, но и наличие содержательных аналитических выводов и
практических результатов решения ряда прикладных задач строительства атомных
электростанций. В рассматриваемой работе представлены общие принципы организации и управления строительным производством атомных электростанций в
современных условиях, особенности организационной подготовки. Доступно и
наглядно изложена главная тенденция развития и повышения эффективности производственной деятельности строительных предприятий атомной отрасли — на
основе разработки, проектирования и применения современных технологических
решений.
Специфика отдельных технологических процессов, наиболее характерных
для атомных электростанций, представлена в отдельных главах рецензируемой работы. В отдельную книгу вынесены вопросы, связанные с особенностями возведения специальных защитных конструкций атомных электростанций. Расставлены
акценты над наиболее трудоемкими видами работ, требующие разработки специальных технологических карт, включающие в свой состав транспортные, укрупнительные и монтажные схемы. Представлены уникальные схемы механизации и
методы монтажа специальных защитных конструкций и защитных оболочек.
Из содержания рецензируемых книг выстраивается четкая и логичная последовательность освоения изучаемого материала. Каждая глава содержит описательную и иллюстрационную часть, позволяющие читателю наглядно представить
технологический процесс, а взаимосвязанность глав, несомненно, говорит о высокой научно-педагогической культуре и производственно-технологической грамотности авторов.
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Выявлены и систематизированы факторы, влияющие на сроки строительства
атомных электростанций. Показаны работы, лежащие на критическом пути, представлены варианты возможного сокращения сроков этих работ за счет применения
и использования в процессе системного проектирования многовариантной организационной-технологической модели.
Детально представляя процесс реализации строительного проекта, авторы,
обобщая достижения исследователей и практиков научно-производственной отраслевой школы, убедительно показывают, что эффективная строительная деятельность невозможна без учета накопленного мирового опыта строительства атомных
электростанций. Делая упор не только на технологические вопросы, авторы затрагивают не менее актуальную тему, связанную со спецификой формирования
организационной структуры атомного строительства.
Насыщая работу описанием современных информационных технологий, используемых при проектировании и строительстве атомных электростанций нового поколения, авторский коллектив закладывает теоретическую базу для наиболее обоснованных организационных решений на различных этапах жизненного
цикла АЭС.
На основании вышеизложенного можно сделать вывод о том, что серия научно-образовательного издания под общей редакцией д.т.н., профессора В.И. Теличенко «Строительство атомных электростанций» является уникальной, актуальной
и значимой работой, отличающейся высоким уровнем новизны, достоверностью
выводов, подтвержденных практическим использованием их в реальных проектах.
Работа предназначена для широкого круга читателей: работников научно-исследовательских, проектных и строительных организаций, инженерно-технических
специалистов, студентов и аспирантов, специализирующихся в данной области
строительства. Представленное научно-образовательное издание соответствует
направлению «Строительство» и заслуживает высокой оценки.
Г.С. Сахаров, директор по капитальным вложением
Госкорпорации «Росатом»
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