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(57) Изобретение относится к противоаварийной защите атомных электростанций, в частности к технологиям
снижения последствий или предотвращения пожаров и предотвращения накопления взрывчатых газов,
обеспечивающим водородную взрывобезопасность в помещениях защитной оболочки (далее - ЗО) атомных
электростанций (далее - АЭС) с водоводяным энергетическим реактором (далее - ВВЭР). Кроме того,
предложенное изобретение может найти применение на иных объектах, для которых есть вероятность
развития потенциально опасных аварийных процессов, связанных с выходом большого количества легкого
горючего газа и его локализацией в замкнутых помещениях объекта. Технический результат, достигаемый
заявляемым изобретением, заключается в понижении возможности воспламенения газовой среды в
помещениях ЗО АЭС, а также в создании самозатухания слабых волн горения, ослаблении их интенсивности
при возникновении воспламенения газовой среды в помещениях ЗО АЭС и в снижении динамических
нагрузок на стенки помещений ЗО АЭС. Указанный технический результат достигается за счёт того, что в
способе обеспечения водородной взрывобезопасности атомной электростанции, включающем вентиляцию
помещений защитной оболочки ядерного реактора и проведение рекомбинации водорода в помещениях
защитной оболочки ядерного реактора путём его каталитического окисления, согласно заявленному решению
на пути потенциально аварийного распространения напорной водородсодержащей парогазовой струи в
помещениях защитной оболочки размещают отражатель, проёмы в стенах между помещениями защитной
оболочки ядерного реактора выполняют с размером не менее 35% площади этих стен, а в местах
потенциальной локализации очагов горения водородсодержащей парогазовой смеси осуществляют отвод
избыточного тепла.
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