ИЗГОТОВЛЕНИЕ МОДУЛЕЙ

Проводники в
полиимидной изоляции

Твердые изоляторы
из полисульфона

Установка проводников в
изоляторы

Трубка из нержавеющей
стали

Проводники с
изоляторами в трубке

Продольная ковка трубы

Готовый модуль

СОВРЕМЕННАЯ КОНСТРУКЦИЯ
ИЗ СОВРЕМЕННЫХ МАТЕРИАЛОВ
НАЗНАЧЕНИЕ
Ввод электрических кабелей в контайнмент, прохождение электрических сигналов без искажений при нор+
мальной эксплуатации и в аварийных режимах, а также при пожарах и максимальных землетрясениях.
Имеет биологическую защиту от проникновения радиоактивного излучения из контайнмента.
Работает в открытом пламени и режимах запроектной аварии.
ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ
Атомные электростанции
Экспериментальные реакторы
Транспортные средства с ядерными энергетическими установками

СИЛОВАЯ ПРОХОДКА СРЕДНЕГО НАПРЯЖЕНИЯ
Напряжение, макс 12 кВ;
Сечение, макс 962 мм2;
1 или 3 медных стержня в зависимости от диаметра
корпуса проходки;
Метало+керамический проходной изолятор с сильфо+
нами из нержавеющей стали позволяет уплотнить
проводящий стержень, перемещающийся в различ+
ных направлениях (при термических воздействиях,
токах короткого замыкания и т.д.)

НИЗКОВОЛЬТНЫЕ ПРОХОДКИ
3 типа (силовые, контрольные, измерительные)
Один корпус содержит до 19 модулей (возможно ис+
полнение с большим количеством при увеличенном
диаметре закладной трубы)
Модуль (стандартный диаметр 1")
+ непрерывная сплошная изоляция медных (термопар+
ных) проводников, запрессованных в нержавеющей
трубе;
+ герметизация проводников на концах модуля в элас+
тичных уплотнениях;
+ возможность дополнения или замены модулей в про+
цессе эксплуатации;
+ идеальные условия для герметизации мест соедине+
ния проходки с кабелями.

СТАНДАРТЫ
IEEE+317 "Электрические проходки в структуре контайнмента ядерных энергетических установок";
МЭК Публикация 772 "Электрические проходки в структуре контайнмента ядерных энергетических
установок";
ТУ 6981+001+33680530+03 "Проходки герметичные кабельные в составе контайнмента ядерных
энергетических установок";
ТУ У 31.2+14306300+020+2004 "Проходки электрические герметичные типа "ЭЛОКС" для АЭС".
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ГЕРМЕТИЧНЫЕ КАБЕЛЬНЫЕ ПРОХОДКИ КЛАССА 1Е

КВАЛИФИКАЦИЯ
Квалификация герметичных кабельных проходок проведена совместно с соединительными системами ЕА на соответ+
ствие стандартам IEEE+317 и МЭК+772, а также дополнена специальными испытаниями для АЭС с реактором ВВЭР:
измерение начальных характеристик:
+ герметичность 10+6см3/с при ∆Р≥0,5 МРа;
+ сопротивление изоляции >109 Ом для проходок среднего напряжения, >108 Ом для стандартных силовых
и контрольных проходок, >1012 Ом для проходок специального исполнения;
+ электрическая прочность ≥42 кВ для проходок среднего напряжения, ≥4 кВ для проходок низкого напряжения.
испытание срока службы (60 лет):
+ транспортирование и хранение (для всех климатических поясов);
+ термическое старение (эквивалентно 60 лет при 60оC);
+ радиоактивное облучение (2,1.108 Рад);
+ электрические параметры;
+ сейсмостойкость (9 баллов на отметке 45 м);
+ стойкость к большой течи + LOCA (Р≤0,56 МРа, Т≤158оC);
+ стойкость к запроектной аварии + SA (Р≤0,7 МРа, Т≤250оC);
+ стойкость к дезактивации;
+ огнестойкость:
. сохранение герметичности контайнмента при пожаре (Т≥1000оC, 90 мин);
. сохранение электрической изоляции по МЭК+60331 (3 часа в открытом пламени при Т=750±50оC).
специальные требования АЭС с реактором ВВЭР:
+ биологическая защита эквивалентна стене контайнмента;
+ стойкость к периодическому вакуумированию;
+ стойкость к аварийным режимам ВВЭР.

ToC

Аварийные и послеаварийные условия эксплуатации

250

SA + тяжелая авария
(Р≤0,7 МРа, Т≤250оC)

200

LOCA + проектная авария
(Р≤0,56 МРа, Т≤158оC)

150

100

50

t, час

0

1 пик
й

авария
2й пик (96 час)

после аварии
720 час

Испытание проходки на огнестойкость в режиме стандартного пожара
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СПЕЦИАЛЬНЫЕ ИСПОЛНЕНИЯ ДЛЯ НАШИХ ЗАКАЗЧИКОВ
1. ЗАЩИТА ОТ ОГНЯ
Соответствуют стандартам:
– МЭК+332+3 "Испытания электрических кабелей в условиях по+
жара";
– МЭК+60331+1970 "Характеристики огнестойких кабелей"
– НПБ 237+97 " Нормы и правила пожарной безопасности "Кон+
струкции строительные. Методы испытаний на огнестойкость
кабельных проходок и герметичных кабельных вводов".
Сохраняют герметичность при одностороннем пожаре в тече+
нии 90 мин (по желанию заказчика обеспечивают сохранение
герметичности при двухстороннем пожаре).
Сохраняют электрическую изоляцию при воздействии открыто+
го пламени (750оС±50оС, 3 часа) в соответствии с МЭК+60331.
2. ЗАЩИТА ОТ ПРОНИКАЮЩЕГО ИЗЛУЧЕНИЯ
Защита эквивалентна стене контайнмента.
Предотвращает проникновение всех типов радиационного излучения через отверстие в стене контайнмента.
3. ЗАЩИТА ОТ ПОМЕХ
Прохождение аналоговых сигналов до 10+11А без искажений через модули с парновитыми проводами в изолированных
экранах (14 пар на один модуль).
Прохождение специальных 3+х коаксиальных кабелей с общим изолированным экраном через один модуль.
Проходки с магнитомягкими экранами для защиты от помех промышленной частоты.
НАШИ ЗАКАЗЧИКИ
1. Россия:

Балаковская АЭС

блоки 1, 2, 3, 4

Калининская АЭС

блоки 1, 2, 3

Кольская АЭС

блоки 3, 4

Нововоронежская АЭС

блок 5

Ростовская АЭС

блок 1

Запорожская АЭС

блоки 1, 2, 3, 4, 5, 6

Ровенская АЭС

блоки 1, 2, 3

Хмельницкая АЭС

блоки 1, 2

Южно+Украинская АЭС

блоки 1, 2, 3

АЭС "Моховце"

блоки 1, 2

АЭС "Богунице"

блоки 3, 4

4. Венгрия:

АЭС "Пакш"

блоки 1, 2, 3, 4

5. Болгария:

АЭС "Козлодуй"

блоки 5, 6

6. Индия:

АЭС "Куданкулам"

блоки 1, 2

7. Китай:

Тяньваньская АЭС

блоки 1, 2

2. Украина:

3. Словакия:

8. Специальные проекты
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СХЕМА ИСПЫТАНИЙ ГЕРМЕТИЧНОЙ КАБЕЛЬНОЙ ПРОХОДКИ
НА ОГНЕСТОЙКОСТЬ

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Герметичная кабельная проходка
Пропановая горелка
Заземленные металлические держатели
Соединительная система EA-SG
Концевая муфта EK-FR
3-фазный трансформатор 380/1000 V, In >3 A
Пучок проводов от трансформатора
Огнестойкий модуль проходки
Огнестойкий кабель

Схема испытаний на запроектную аварию.
Основная диаграмма.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

– парогенератор
– камера аварийных режимов
– герметичная кабельная проходка (изделие)
– система тепловых экранов
– блок управления нагревателем парогенератора
– блок управления нагревателем камеры аварийных режимов
– блок контроля температуры в камере
– блок контроля температуры в парогенераторе
– блок контроля давления в парогенераторе
– блок контроля давления в камере
– мановакуумметр (контроль давления газа в гермопроходке)

Схема №1
Силовая гермопроходка Элокс для полярного крана с защитой от помех промышленной
частоты при подключении 3-х фазного кабеля сечением жил
более 45 мм2 (исполнение ММ).

800

10
150

9

168

8

1

4

3

2

5

1- Корпус гермопроходки
2- Контактная шайба
3- Магнитомягкий экран
4 Соединитель
5- Концевая кабельная муфта

6 7

6- Поводок заземления
7- Крепление поводка заземления
8- Болт
9- Модуль гермопроходки
10- Хомут для крепления кабеля

Схема №2
Силовая гермопроходка Элокс для полярного крана с защитой от помех промышленной
частоты при подключении 3-х фазного кабеля сечением жил
меньше или равном 45 мм2 (исполнение ММ).

800
9

8

168

150

7

1

2

3

1- Корпус гермопроходки
2- Контактная шайба
3- Магнитомягкий экран
4- соединитель
5- Концевая кабельная муфта

4

5

6

6- Хомут для крепления кабеля
7- Болт
8- Модуль гермопроходки
9- Гальваническое соединение экрана
кабеля

Схема №3
Контрольная гермопроходка Элокс для полярного крана и перегрузмашины с защитой
цифровых и аналоговых сигналов от искажений при подключении кабелей с одним общим
экраном, имеющим гальваническую связь между “чистой” и “грязной” зоной.
10

12

13

168

11

1

2

3

4

1- Корпус гермопроходки
2- Контактная шайба
3- Защитный кожух
4- Т/у трубка
5- Гальваническая связь общих
экранов “чистой” и “грязной” зоны
6- Термоусаживаемый экран
7- Концевая кабельная муфта

5

6

7

8

9

8- Соединение жилы экрана кабеля
с термоусаживаемым экраном
9- Кабель
10- Болт
11- Модуль гермопроходки
12- Соединитель
13- Жила экрана кабеля

Схема №4
Контрольная гермопроходка Элокс для полярного крана и перегрузмашины с защитой
цифровых и аналоговых сигналов от искажений при подключении кабелей с парновитыми
экранированными жилами и дополнительным общим экраном, имеющим гальваническую
связь между “чистой” и “грязной” зоной.

9

11 12 13

14

168

10

1

2

3

1- Корпус гермопроходки
2- Контактная шайба
3- Защитный кожух
4- Т/у трубка
5- Гальваническая связь общих
экранов “чистой” и “грязной” зоны
6- Термоусаживаемый экран
7- Концевая кабельная муфта
8- Кабель

4

5

6

7

8

9- Болт
10- Модуль гермопроходки
11- Термоусаживаемый экран витой
пары
12- Т/у трубка для защиты соединения
витой пары
13- Т/у трубка
14- Соединение жилы экрана кабеля
с термоусаживаемым экраном

Схема №5
Соединение кабелей PROFIBUS с модулем А18ТК гермопроходки Элокс для полярного крана и перегрузмашины с гальванической
связью экранов пар.

1- Модуль гермопроходки
2- Экран пары модуля
3- Т/у трубка

4- Термоусаживаемый экран витой пары
5- Экран кабеля
6- Кабель

Схема №6
Соединение кабелей с модулем СOAX3x75 гермопроходки Элокс для
перегрузмашины.

9

8

168

7

1

2

3

1- Корпус гермопроходки
2- Контактная шайба
3- Магнитомягкий экран
4,9- Сединительная муфта
5- Концевая кабельная муфта

4

5

6

6- Хомут для крепления кабелей
7- Болт
8- Модуль СОАХ3х75
(до 7 шт. в проходке)

СПЕЦИАЛЬНЫЕ ИСПОЛНЕНИЯ ДЛЯ НАШИХ ЗАКАЗЧИКОВ
1. ЗАЩИТА ОТ ОГНЯ
Соответствуют стандартам:
– МЭК+332+3 "Испытания электрических кабелей в условиях по+
жара";
– МЭК+60331+1970 "Характеристики огнестойких кабелей"
– НПБ 237+97 " Нормы и правила пожарной безопасности "Кон+
струкции строительные. Методы испытаний на огнестойкость
кабельных проходок и герметичных кабельных вводов".
Сохраняют герметичность при одностороннем пожаре в тече+
нии 90 мин (по желанию заказчика обеспечивают сохранение
герметичности при двухстороннем пожаре).
Сохраняют электрическую изоляцию при воздействии открыто+
го пламени (750оС±50оС, 3 часа) в соответствии с МЭК+60331.
2. ЗАЩИТА ОТ ПРОНИКАЮЩЕГО ИЗЛУЧЕНИЯ
Защита эквивалентна стене контайнмента.
Предотвращает проникновение всех типов радиационного излучения через отверстие в стене контайнмента.
3. ЗАЩИТА ОТ ПОМЕХ
Прохождение аналоговых сигналов до 10+11А без искажений через модули с парновитыми проводами в изолированных
экранах (14 пар на один модуль).
Прохождение специальных 3+х коаксиальных кабелей с общим изолированным экраном через один модуль.
Проходки с магнитомягкими экранами для защиты от помех промышленной частоты.
НАШИ ЗАКАЗЧИКИ
1. Россия:

Балаковская АЭС

блоки 1, 2, 3, 4

Калининская АЭС

блоки 1, 2, 3

Кольская АЭС

блоки 3, 4

Нововоронежская АЭС

блок 5

Ростовская АЭС

блок 1

Запорожская АЭС

блоки 1, 2, 3, 4, 5, 6

Ровенская АЭС

блоки 1, 2, 3

Хмельницкая АЭС

блоки 1, 2

Южно+Украинская АЭС

блоки 1, 2, 3

АЭС "Моховце"

блоки 1, 2

АЭС "Богунице"

блоки 3, 4

4. Венгрия:

АЭС "Пакш"

блоки 1, 2, 3, 4

5. Болгария:

АЭС "Козлодуй"

блоки 5, 6

6. Индия:

АЭС "Куданкулам"

блоки 1, 2

7. Китай:

Тяньваньская АЭС

блоки 1, 2

2. Украина:

3. Словакия:

8. Специальные проекты
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Восстановление работоспособности проходок ПГКК
Проходка ПГКК

Модуль проходной серии ЕМ

Модуль ЕМ в проходке ПГКК

Модули EM для ремонта проходок ПГКК

Модуль ЕМ

№
Тип
1.
2.
3.
4.
5.

ЕМ-1, 2
ЕМ-3
ЕМ-4, 6
ЕМ-5
ЕМ-7

6.

ЕМ-8

7.

ЕМ-9, 10

8.

ЕМ-12, 14

9.

ЕМ-13

10. ЕМ-15

11. ЕМ-16

Конструкция
7х5,3 мм2
14х2,5 мм2
27х1,5 мм2
19х2,1 мм2
8х1,5 мм2 (7 проводников в
неизолированных экранах + 1
неэкранированный проводник)
19х0,75 мм2 (18 проводников в
неизолированных экранах + 1
неэкранированный проводник)
24х1,5 мм2 (22 проводника в
неизолированных экранах + 2
неэкранированных проводника)
16х0,8 мм2 (7 витых пар в
неизолированных экранах + 2
неэкранированных пары)
26х0,8 мм2 (12 витых пар в
неизолированных экранах + 2
неэкранированных пары)
6 коаксиальных проводников
сечением 0,1 mm2 в изолированных экранах с продольной
гальванической связью
4 коаксиальных проводника
сечением 0,8 mm2 в изолированных экранах с продольной
гальванической связью

Схема проходки ПГКК,
предмета ремонта
(ТУ 34-43-12012-79)
Схема № 1 или № 2
Схема № 3
Схема № 4 или № 6
Схема № 5
Схема № 7
Схема № 8
Схема № 9 или № 10
Схема № 12 или № 14
Схема № 13 или № 11
Схема № 15

Схема № 16

Общий вид соединительной системы ЕА
"Чистая зона"

7

1

"Грязная" зона

8

2

3

4

6

9

5

10

7

4

1. Кабель
2. Кабельная муфта
3. Защита проводов кабелей
4. Соединительная муфта с электрическим соединителем
5. Герметичная кабельная проходка
6. Элемент гермооболочки
7. Заземление экранов
8. Кран-манометр проходки
9. Капа для защиты резервных жил модуля
10. Капа для защиты резервных жил кабеля

3

2

1

Концевые муфты для силового кабеля до 1000 В

Внутренняя установка
(Исполнение 01)

Наружная установка
(Исполнение 02)

1 – трубка термоусаживаемая для концевой заделки
2 – герметик типа С200К
3 – защита жил кабеля

Концевые муфты для силового кабеля до 1000 В
с броней

Внутренняя установка
(Исполнение 03)

Наружная установка
(Исполнение 04)

1 – трубка термоусаживаемая для концевой заделки
2 – герметик типа С200К
3 – поводок (проводник) гальванической связи
4 – система присоединения поводка заземления
5 – защита жил кабеля

Концевые муфты для контрольного кабеля

Внутренняя установка
(Исполнение 17)

Наружная установка
(Исполнение 16)

1 – трубка термоусаживаемая для концевой заделки
2 – герметик типа С200К
3 – защита жил кабеля

Концевые муфты для контрольного кабеля
с броней

Внутренняя установка
(Исполнение 21)

Наружная установка
(Исполнение 20)

1 – трубка термоусаживаемая для концевой заделки
2 – герметик типа С200К
3 – поводок (проводник) гальванической связи
4 – система присоединения поводка заземления
5 – защита жил кабеля

Концевые муфты для контрольного кабеля
с экранированными жилами

Внутренняя установка
(Исполнение 05)

Наружная установка
(Исполнение 04)

1 – трубка термоусаживаемая для концевой заделки
2 – герметик типа С200К
3 – поводок (проводник) гальванической связи
4 – система присоединения поводка заземления
5 – защита жил кабеля

Концевые муфты для контрольного кабеля
с экранированными витыми парами и общим экраном

Внутренняя установка
(Исполнение 07)

Наружная установка
(Исполнение 08)

1 – трубка термоусаживаемая для концевой заделки
2 – герметик типа С200К
3 – поводок (проводник) гальванической связи общего экрана
4 – поводок (проводник) гальванической связи экранов жил
5 – система присоединения поводка заземления
6 – защита жил кабеля

Концевые муфты для силового кабеля до 10 кВ

1

2

7
3

5
1
4
6

Однофазный кабель 6-10 кВ
(Исполнение 10)

Трехфазный кабель 6-10 кВ
(остальное по исполнению 10)
(Исполнение 11)

1 – герметизирующая красная лента
2 – трубка термоусаживаемая
3 – желтая лента - заполнитель пустот
4 – поводок гальванической связи
5 – пружина для непаяного заземления
6 – термоусаживаемая перчатка
7 – защитная юбка (только для муфт типов ЕК-3 наружной установки)

Концевые муфты для контрольного кабеля
с общим экраном

Внутренняя установка
(Исполнение 19)

Наружная установка
(Исполнение 18)

1 – трубка термоусаживаемая для концевой заделки
2 – герметик типа С200К
3 – поводок (проводник) гальванической связи
4 – система присоединения поводка заземления
5 – защита жил кабеля

Концевые муфты для контрольного кабеля
с витыми парами

Внутренняя установка
(Исполнение 23)

Наружная установка
(Исполнение 22)

1 – трубка термоусаживаемая для концевой заделки
2 – герметик типа С200К
3– защита жил кабеля

Концевые муфты для контрольного кабеля
с витыми парами и общим экраном

Внутренняя установка
(Исполнение 25)

Наружная установка
(Исполнение 24)

1 – трубка термоусаживаемая для концевой заделки
2 – герметик типа С200К
3 – поводок (проводник) гальванической связи
4 – система присоединения поводка заземления
5 – защита жил кабеля

Концевые муфты для измерительного кабеля
с отдельными экранированными витыми парами
и общим экраном

Наружная и внутренняя установка
(Исполнение 09)
1 – трубка термоусаживаемая для концевой заделки
2 – герметик типа С200К
3 – поводок (проводник) гальванической связи
4 – система присоединения поводка заземления
5 – защита экранированной пары жил кабеля
6 – система герметизации экранированного соединения витой пары

Вариант исполнения муфты ЕК…Э1 с усиленной экранировкой (наличием общего
экрана) при соединении с модулем гермопроходки

Наружная и внутренняя установка
Элементы муфты концевой ЕК:
1 – трубка термоусаживаемая для
концевой заделки типа М
2 – герметик типа С200К
3 – поводок (проводник) гальванической
связи
4 – защищенный проводник кабеля
5 – общий экран
6 – пружина для непаяного соединения
поводка гальванической связи (либо
паяного)
7 – трубка термоусаживаемая для
защиты узла соединения типа М
Элементы системы соединительной:
8 – изолированное соединение жил
кабеля и модуля
9 – поводок (проводник) гальванической
связи
10 – модуль проходки
11 – проходка

Вариант исполнения муфты ЕК…Э2 с усиленной экранировкой (наличием общего
экрана) и индивидуальными экранами жил при соединении с модулем
гермопроходки

Наружная и внутренняя установка
Элементы муфты концевой ЕК:
1 – трубка термоусаживаемая для
концевой заделки типа М
2 – герметик типа С200К
3 – поводок (проводник)
гальванической связи
4 – защищенный и экранированный
проводник кабеля
5 – система изоляции и
герметизации проводников кабеля и
соединения проводников кабеля и
модуля
6 – пружина для непаяного
соединения поводка
гальванической связи (либо паяного)
7 – общий экран
8 – трубка термоусаживаемая для
защиты узла соединения типа М
Элементы системы соединительной:
9 – изолированное экранированное
соединение жил кабеля и модуля
10 – пружина для непаяного
соединения поводка
гальванической связи
11 – поводок (проводник)
гальванической связи
12 – модуль проходки
13 – проходка

Соединительные муфты для силовых и
контрольных кабелей

1 Кабель
2 Герметизирующая муфта, заполненная
герметиком С200-К3 в трубке М25/8
3 Рабочая жила кабеля в защитной трубке
4 Резервные жилы
5 Соединение жил кабелей (А)

Соединение жил кабелей (А)

1 Жила кабеля в защитной трубке С
2 Термоусаживаемая трука А3/1
3 Термоусаживаемая трубка С9/3
4 Термоусаживаемая трубка А6/2
5 Изоляция жилы кабеля
6 Оголенный участок жилы кабеля
7 Соединительная гильза

Три поколения ТВЭ-6

I

II

III

Выкатные тележки ТВЭ-6

К-Х
Вид в составе КРУ

с выключателем VF

с выключателем FG2

Выкатные тележки ТВЭ-6

К-XXV
Вид в составе КРУ

с лицевой стороны

со стороны втычных контактов

Выкатные тележки ТВЭ-6

К-ХXIV
Вид в составе КРУ

с лицевой стороны

со стороны втычных контактов

Выкатные тележки ТВЭ-6

К-37
с выключателем VF
Вид со стороны втычных контактов

Вид в составе КРУ

Выкатные тележки ТВЭ-6

КЭ-6с
Вид в составе КРУ

вид спереди

вид сзади

Выкатные тележки ТВЭ-6

КЭ-6с
FG2 / 3200 А
Вид в составе КРУ

с лицевой стороны

со стороны втычных контактов

