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ОБ ОПРЕДЕЛЕНИИ КАТЕГОРИЙ МАШИННЫХ ОТДЕЛЕНИЙ  АЭС 
ПО ВЗРЫВОПОЖАРНОЙ  ОПАСНОСТИ 

 
Порядок определения категорий помещений и зданий энергетических 

объектов Минэнерго Украины по взрывопожарной и пожарной опасности 
осуществляется в соответствии с  НАПБ 06.015-99 [1]. Согласно с ним 
машинные отделения энергетических объектов принадлежат к категории Г.  

В машинном зале АЭС для выработки электроэнергии в длительном 
номинальном режиме работы установлен турбогенератор типа ТВВ-1000. В 
системе уплотнения вала генератора применяется масло ТП-22 с температурой 
вспышки 180-190оС, температурой воспламенения 210-220оС. В системе 
маслоснабжения турбины применяется масло Файркуел  с температурой 
вспышки 249оС, температурой воспламенения  352оС, температурой 
самовоспламенение более 600оС. Для отвода тепла, которое выделяется в 
роторе и его обмотках применяется газообразный водород под давлением 5,0 
кгс/см2 и температурой на входе в турбогенератор от +20оС до +40оС. Водород 
циркулирует в зазоре между ротором и статором под действием вентиляторов 
установленных на валах ротора, а потом охлаждается технической водой в 
трубках четырех газоохладителей системы водородного охлаждения. В системе 
регуляции турбоагрегата давление масла достигает  Р=40 атм.  

Основные причины пожароопасности турбогенераторов – повышенное 
давление масла в системах регуляции, значительная длина маслопроводов,  
повышенная температура паропроводов, корпуса турбины и паровых клапанов, 
а также использование водорода в системе охлаждения генератора объемом 
V=120 м3. 

Взрывопожароопасная среда может возникнуть за пределами 
турбогенератора, в помещении машинного зала: 

 при разгерметизации корпуса турбогенератора, где циркулирует 
водород; 

 при разгерметизации запорной арматуры и трубопроводов, по которых 
проходит водород на территории машинного зала; 

 при разгерметизации запорной арматуры и магистралей водорода на 
газовых постах; 

 при неплотном перекрытии вентилей на водородопроводных 
магистралях; 

 при отборе проб водорода с корпуса турбогенератора. 
Таким образом, при разгерметизации оборудования турбогенераторов 

возможный выход водорода в помещение машинного зала. Далее авария может 
развиваться по двум основным сценариям: 



1) во время выброса и нагромождения водорода в объеме помещения с 
образованием взрывоопасной смеси с воздухом, при наличии источника 
загорания имеет место генерация ударных волн, что приводят к разрушению 
строительных конструкций. По этому сценарию развивалась авария на 
Екибастузкой станции (СССР); 

2)  выброс водорода с квазимгновенным воспламенением струи водорода. 
По этому сценарию протекала авария на турбогенераторе второго энергоблока 
Чернобыльской АЭС (СССР). 

Характер горения водорода зависит от ряда факторов, в том числе от 
общей и локальной концентрации водорода под оболочкой и от наличия 
источников загорания. Если водород вспыхнет до его перемешивания со 
средой, которая заполняет объем защитной оболочки, то будет иметь место 
диффузионное горение; если воспламенение состоится после полного 
перемешивания водорода с атмосферой оболочки и его концентрация будет 
выше нижней границы распространения пламени водорода (4… 9%), то будет 
иметь место горение без взрыва. Так как под защитной оболочкой могут быть 
источники загорания, то наиболее вероятно постепенное горение водорода. Но, 
если водород накапливается в таких количествах, что его концентрация 
превысит нижнюю детонационную границу (18,2% для водородно-воздушной 
смеси), то его горение может завершиться детонацией. 

Согласно с НАПБ Б 03.002-2007 [2], помещение, в котором находятся 
горючие газы (водород) и избыточное давление взрыва превышает 5 кПа 
принадлежит к категории А, – взрывопожароопасная; если же избыточное 
давление взрыва более 5 кПа, то помещение принадлежит к категории В – 
пожароопасная.  В работе согласно с методикой [2] проведенный расчет 
избыточного давления возможного взрыва водородовоздушной  смеси при 
аварии емкости с водородом  объемом V=120м3,  которая находится для 
охлаждения турбогенератора. Установлено,  что помещение машинного зала 
согласно НАПБ Б.03.002-2007 [2]  следует отнести к категории В – 
пожароопасная, однако, как отмечалось выше, машинные отделения 
энергетических объектов принадлежат к категории Г. Таким образом, 
наблюдается несоответствие между НАПБ 06.015-99 [1]  и НАПБ Б.03.002-2007 
[2], что требует согласования.   
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