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В настоящее время на Украине работает 15 атомных реакторов с 

турбогенераторами мощностью 220 и 1000 МВт оборудованных системой 
непосредственного водородного охлаждения. 

Система водородного охлаждения является единственно возможной 
системой охлаждения для турбогенераторов большой мощности. 

Применение этой системы связано с необходимостью создания 
специальной маслосистемы для подачи масла к уплотнениям турбогенератора, 
предотвращающего утечку водорода из корпуса через уплотнения вала. В то же 
время применение масла в определенной степени повысило степень пожарной 
опасности в машинном зале [1]. 

Учитывая статистику пожаров на АЭС мира, особенно аварию на АЭС 
"Фукусима-І" (Япония) в 2011 г. пожарная безопасность машинных залов 
станций является особо актуальной проблемой. 

Опыт эксплуатации турбогенераторов с водородным охлаждением на АЭС 
Украины показывает, что обеспечение пожаро-взрывобезопасности в машинных 
залах остается актуальной проблемой ввиду использования горючего масла в 
маслосистемах турбоагрегатов и наличия в системах охлаждения 
турбогенераторов горючего и взрывоопасного водорода. Несмотря на 
принимаемые противопожарные мероприятия,  на электростанциях случаются 
аварии с катастрофическими последствиями – значительными повреждениями 
и  разрушением турбоагрегата и строительных конструкций машинных залов 
вследствие пожара масла и водорода.  Увеличение доли оборудования, 
выработавшего назначенный ресурс, в машинных залах электростанций, в том 
числе на АЭС, в сочетании с определенной тенденцией к снижению качества 
эксплуатации и ремонта в последние годы, способствует росту 
риска  возникновения пожароопасных и взрывоопасных ситуаций [2]. 

Несущими конструкциями машзалов являются колонны и фермы 
перекрытий, выполненные из металлического проката.  

Габариты машинных залов выбирают достаточными для свободной 
выемки роторов генераторов, трубок конденсаторов и трубных систем 
подогревателей. Расстояние в осях поперечного направления может составлять 
от 28 до 54 м, расстояние между осями колонн машзала в продольном 
направлении может быть 6 или 12 м и определяется типом турбогенератора и 
схемой его размещения в объеме машзала. 

Как показывает практика в машинных залах аварии на турбоагрегате, 
сопровождающиеся выбросом водорода и проливом турбинного масла по 



площадям на разных отметках могут привести к быстроразвивающимся 
пожарам. Интенсивное горение турбинного масла приводит к образованию 
плотных тепловых потоков, излучаемых факелом пламени и быстрому 
задымлению машзала. При локальном воздействии восходящих тепловых 
потоков может произойти нагрев незащищенных металлических конструкций до 
критической температуры (500-550 0С), при этом потеря несущей способности 
конструкции может наступить значительно раньше проектного значения REI 15. 

С целью повышения пожарной безопасности машинного зала и 
устойчивости его строительных конструкций при возникновении пожара в 
результате разрушения масляно-водородного уплотнения турбогенератора и 
возгорания водорода металлические конструкции покрывают огнезащитными 
покрытиями. 

Интенсивность и величина нагрева конструкции зависит от величины 
теплового потока обусловленного пожаром. Тепловой поток зависит от 
температуры пожара, высоты и ширины пламени и расстояния до              
конструкции [3]. 

При горении водорода температура пламени больше 2000 0С, а его высота 
равна 23 м. Пламя совместного горения водорода и масла достигает 1800 0С, а 
высота – 12 м. 

В работе, учитывая физические характеристики и геометрические 
параметры пламени пожара и несущих конструкций, определён и исследован 
тепловой поток, падающий на конструкцию в зависимости от расстояния между 
очагом пожара и конструкциями. 

Полученные результаты позволили определить температурное поле по 
толщине конструкции в зависимости от толщины покрытия и теплофизических 
характеристик. Результаты исследований представлены графически на 
рисунках. 

Показано, что наличие покрытия в три и больше раза увеличивает время 
достижения конструкцией критической температуры. 
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