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АТОМНОЙ ЭЛЕКТРОСТАНЦИИ 
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В современном мире актуальна проблема дефицита электри-

ческой энергии. Эта задача наиболее эффективно решается путем 

строительства атомных электростанций. Архитектурный облик 

таких промышленных зданий постоянно совершенствуется с це-

лью создания выразительного художественного образа. Данные 

вопросы рассмотрены на примере проекта атомной электростан-

ции в Финляндии. 
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Предприятия энергетики занимают особое место в типологии промыш-

ленных объектов. Они могут быть представлены как в виде элемента вспо-

могательной инфраструктуры предприятия, так и самостоятельными «фаб-

риками» по производству электрической энергии. Кроме того, многообра-

зие типов энергетических предприятий зависит от используемой техноло-

гии – это может быть преобразование в электричество энергии пара, воды 

или термоядерной реакции. 

Первые электростанции появились в 70-е годы XIX века в Париже и 

представляли собой небольшие блок-станции для освещения улиц. А уже в 

1882 г. в Нью-Йорке была построена первая центральная электрическая 

станция. Одновременно с электростанциями, работавшими на угле и тор-

фе, в конце XIX века появляются генераторы в сочетании с гидроприво-

дом. Первая в мире ГЭС заработала в 1878 г. в Англии. 

Использование эффективной и прогрессивной технологии производства 

электроэнергии на основе термоядерной реакции начинается в 1954 г. 

в подмосковном городе Обнинске, где строится первая в мире атомная 

электростанция мощностью 5 мВт. Одновременно во многих странах мира 

также вводятся в эксплуатацию различные по мощности станции.  

В 70-е годы в Советском Союзе строительство АЭС приобретает массовый 

характер, а к концу ХХ века в мире насчитывается уже более 400 атомных 

электростанций. Самый большой объем энергии, получаемой с помощью 

атома, вырабатывается в США. В настоящее время на территории этой 

страны работают 104 реактора. На втором месте в мире находится Фран-

ция, на третьем – Япония, Россия занимает четвертое место. Сейчас в на-

шей стране эксплуатируется 10 атомных электростанций, включающих в 

себя 35 энергоблоков. В ХХI веке строительство АЭС выходит на новый 

уровень, начинают внедряться новые технологические решения. Сегодня 
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Российская Федерация активно осваивает мировой рынок атомной энерге-

тики, заключаются крупные комплексные контракты с Индией, Бангладеш, 

Китаем, Вьетнамом, Ираном, Турцией, Финляндией, ЮАР и с рядом стран 

Восточной Европы. Вероятны контракты на проектирование и строитель-

ство атомных энергоблоков, а также на поставки топлива с Аргентиной, 

Белоруссией, Нигерией, Казахстаном, Украиной. 

С точки зрения архитектуры атомная электростанция представляет  

собой целый комплекс зданий и сооружений, формирующих уникальный 

тип энергетического промышленного объекта. Главной особенностью это-

го типа, в отличие от гидроэлектростанций или ТЭЦ, является наличие 

здания ядерного реактора. Это здание воплощает в себе технологическую 

сущность процесса превращения энергии ядерной реакции в электриче-

скую энергию, является основным функциональным элементом всего 

предприятия. Кроме того, габариты внутреннего оборудования требуют 

соответствующего размера здания, высота которого достигает 15 метров 

при диаметре 45 метров. В результате здание атомного реактора становит-

ся доминирующим в застройке всего предприятия, что ведет за собой не-

обходимость создания выразительного архитектурного решения. 

На начальном этапе развития атомной энергетики появление новой тех-

нологии не повлекло за собой изменения внешнего облика зданий. Как пра-

вило, атомные электростанции повторяли традиционные архитектурные 

решения тепловых электростанций, лишь с той разницей, что вместо здания 

котельной появилось такое же прямоугольное здание атомного реактора. 

Однако в дальнейшем архитекторы стали уделять больше внимания разра-

ботке уникального образного решения АЭС. Основой композиционной вы-

разительности застройки становится сочетание крупных объемов машинно-

го зала и реакторного отделения. Возросшие требования безопасности и ох-

раны окружающей среды определили объемно планировочное решение ре-

акторов АЭС в виде герметичных оболочек для оборудования первого кон-

тура. Такие оболочки, как правило, выполнялись в виде обособленных ци-

линдрических объемов. Впервые на практике такое архитектурное решение 

было применено при строительстве пятого блока Нововоронежской АЭС 

(рис. 1). С этого времени в массовом сознании закрепляется специфиче-

ский художественный образ атомной электростанции, сформированный 

доминирующими отдельностоящими оболочками реакторов, пластические 

формы и конструкция которых лежат в основе общего впечатления и яв-

ляются основными средствами архитектурной выразительности (рис. 2).  

В 2015 году на кафедре «Архитектура» ЮУрГУ был выполнен диплом-

ный проект атомной электростанции в Финляндии (автор – Арсентьев К., 

руководитель – ст. преп. Тюрин М.Ю.). Основная задача, стоявшая перед 

автором и руководителем проекта – поиск нового архитектурного образа 

атомной электростанции на основе современных тенденций в промышлен-

ной архитектуре.  
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Рис. 1. Нововоронежская АЭС 

 

 

Рис. 2. Атомная электростанция Barakah в ОАЭ 

 
Для проектирования было выбрано реальное местоположение плани-

руемой к строительству электростанции – на мысе Ханхикиви в Пюхяйоки, 

на берегу Ботнического залива в Финляндии. Одним из основных факторов 

при выборе места строительства является наличие естественного источни-

ка водоснабжения, т.к. работа АЭС связана с потреблением большого ко-

личества воды. В проекте разработаны все основные функциональные 

подразделения атомной электростанции – главный корпус с прилегающей 
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социальной и производственной инфраструктурой, объекты транспорта, 

водное хозяйство, экологические фильтры. Главный производственный 

корпус имеет библочную компоновочную схему и включает в себя 2 энер-

гоблока ВВЭР-1000 и машинный зал. Планировочная структура генераль-

ного плана основана на принципе композиционного выделения главного 

производственного корпуса, второстепенная застройка спроектирована на 

основе модульной сетки, что позволяет добиться упорядоченности всей 

территории атомной станции (рис. 3).  

 

 

Рис. 3. Генеральный план АЭС в Финляндии 

 
Объемное решение зданий реакторов решено традиционно – в виде 

герметичных бетонных цилиндров. Однако необходимо было найти новый 

способ архитектурной трактовки этих монолитных объемов, являющихся 

доминантами всей застройки. Было принято решение использовать до-

вольно популярный в современной архитектуре прием двойного фасада. 

Он позволяет выдержать технологические требования к материалу и кон-

струкциям здания реактора, и в то же время добиться выразительного ар-

хитектурного решения. За счет того, что лицевые фасадные панели крепят-

ся на некотором расстоянии от основного фасада здания, начинают рабо-

тать дополнительные инструменты архитектурной композиции – свет, 

тень, фактура, графический рисунок.  
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Фасадные панели энергоблоков АЭС крепятся на пространственной ме-

таллической конструкции. Сверху и снизу реакторов эта конструкция ос-

тавлена открытой, что позволяет продемонстрировать основной бетонный 

цилиндр и подчеркнуть крупный промышленный масштаб здания. Цен-

тральная часть пространственной решетки облицована перфорированными 

алюминиевыми панелями, отверстия на которых формируют графический 

рисунок из хаотичных полос. Этот рисунок символизирует основной тех-

нологический процесс, происходящий внутри здания – деление и движение 

атомов радиоактивного топлива. Выбор такого рисунка был сделан путем 

многовариантного проектирования, в ходе которого были выполнены не-

сколько различных схем фасада, и в результате было принято наиболее 

выразительное и динамичное решение (рис. 4). Кроме того, линии, повто-

ряющие цилиндрическую форму реакторов, подчеркивают ее объемный 

характер.  

 

 

Рис. 4. Вариантное проектирование фасада реактора 

 
Особенно выразительно такое решение фасада выглядит в темное время 

суток, если предусмотреть подсветку, расположенную позади перфориро-

ванных панелей. Таким способом можно усилить эмоциональное воспри-

ятие образа энергетического предприятия, ведь зачастую в сознании чело-

века электрическая энергия ассоциируется с понятием «свет» (рис. 5). 

С помощью архитектурной подсветки можно еще больше акцентировать 

символичные «пути движения» атомов в процессе производства энергии 

внутри здания реактора.  

Архитектурное решение второго по значимости здания АЭС – машин-

ного зала – продолжает композиционную тему реакторов. На фасадах так-

же используется отделка перфорированными панелями, только рисунок на 

них менее активный, остается больше поверхностей с гладкой текстурой, 

появляются оконные проемы. Таким образом, создается фоновая застройка 

для главенствующих объемов реакторов, решенная с использованием еди-

ных композиционных приемов (рис. 6). 
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Рис. 5. Ночная подсветка зданий АЭС 

 

 

Рис. 6. Общий вид застройки атомной электростанции в Финляндии 

 

 

В дипломном проекте, посвященном наиболее активно развивающейся 

отрасли энергетической промышленности – атомной энергетике – пред-

принята попытка новой трактовки традиционного архитектурного образа 

АЭС. В результате создана яркая и динамичная композиция застройки 

атомной станции, отвечающая современным тенденциям в промышленной 

архитектуре. 

 
К содержанию 

 




