ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ
ПРОХОДКИ
НОМЕНКЛАТУРНЫЙ КАТАЛОГ

1

Электрические герметичные проходки применяются на АЭС, экспериментальных
реакторах, транспортных средствах с ядерными энергетическими установками, для
прохода через стены и перекрытия контейнмента электрических линий: силовых,
управления и контроля, радиочастотных, термометрических, без нарушения герметичности локализующих систем безопасности реакторных установок.
Обеспечивают прохождение электрических сигналов без искажений при нормальной
эксплуатации и в аварийных режимах, а также при пожарах и максимальных землетрясениях. Имеют биологическую защиту от проникновения радиоактивного излучения из
контейнмента. Работают в открытом пламени и режимах запроектной аварии.

Основные свойства:
• соответствуют

•

•
•

•
•
•
•
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требованиям ГОСТ Р
52287-2004 (МЭК 60772-83) «Вводы
электрические в структуре оболочки
ядерных энергетических установок»;
соответствуют требованиям локализующих систем безопасности АЭС (классу
2ЛНУ по ОПБ-88);
обеспечивают в соответствии с НБР-99
биологическую защиту, эквивалентную
толщины стены;
сохраняют продольную герметичность
при воздействии одностороннего пожара
в течении 90 минут в соответствии с
НПБ 237-97;
для защиты от пожара проходки
комплектуются легкосъемными противопожарными кожухами;
работоспособны
при
интегральной
поглощенной
дозы
ионизирующего
излучения 2X106 Гр (2X108 Рад);
соответствуют I категории сейсмостойкости по НП-031-01;
не выделяют вредные и ядовитые газы
при воздействии тепловых потоков
ионизирующих излучений;

• обеспечивают помехозащищенность по
группе исполнения IV и имеют категорию
качества функционирования А по
ГОСТ Р 50746-95;
• обеспечивают защиту мест соединения
подходящих и отходящих токоведущих
линий с линиями проходки от воздействия
дезактивирующих растворов, внешних
факторов, пылевлагозащиту по IР55
ГОСТ 14254-96;
• полностью удовлетворяют требованиям
ПНАЭ Г-7-010-89
по
IV
классу
герметичности — натекание не более
5,0*10-3 л*мкм рт.ст./с, благодаря применению в
конструкции модулей
гермовводов и металлокерамических
изоляторов;
• работоспособны в аварийных условиях
эксплуатации, в том числе в условиях
запроектной
аварии:
окружающие
температуры — 433 К (160oС) и давлении
0,568 МПа ( 5,8 кгс/см2 );
• назначенный срок службы — 60 лет с
даты приемки изделия на предприятииизготовителе.

Проходка электрическая низковольтная
Состав изделия:

• проходка с биологической защитой и комплектом электрических модулей;
• устройства электрической коммутации токоведущих линий изделий с внешними ПК
и ОК, обеспечивающею пылеводозащиту мест соединения со степенью защиты IР55
по ГОСТ 14254-96;
• два кожуха (чехла), обеспечивающие защиту коммутации от внешних воздействующих
факторов;
• манометр для контроля герметичности проходки и сварных швов контрфланцев во время
монтажа и эксплуатации;
• комплект монтажных частей для установки изделия в закладную трубу.
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Проходки могут комплектоваться следующими типами электрических модулей:
Тип проходки
Силовая
Управления
Измерительная
Радиочастотная
Радиочастотная
парносвитая
Термометрическая контрольноизмерительная

Шифр электрических
модулей
М2, м4, м5,
м6, м7, м8
м9, м10
м12, м13, м14, м15,
м16, м17, м18
м19, м20

Количество модулей в
проходке, макс.

м21, м22

7

м23М, 24М, м25М

7

6
7
7
7

Примечания:
1. Допускается использования в одной проходке различных типов модулей.
2. Не допускается совместная работа в составе одного и того же изделия:
- силовых модулей и модулей других типов;
- модулей радиочастотных или радиочастотных парносвитых с модулями контроля и управления.
3. При использовании модулей М2 их количество в комплекте должно быть не более шести, центральное
гнездо должно быть свободным.

Сечение жилы, мм

Количество жил

Номинальный ток, А

Пусковой ток, А

м2

250

1

300

3100

55,2

0,08

20

0,5

2-108

м4

83

1

100

1000

40,1

0,07

20

0,5

2-108

м5

50

2

50

250

33,7

0,06

8,9

0,5

4-107

м6

25

4

35

150

18,5

0,05

4,3

0,5

9,24-106

м7

10

7

18

90

9,7

0,04

2,4

0,5

2,9-106

м8

6,0

12

12

60

6,3

0,04

1,6

0,5

1,28-106

Электродинамическая
устойчивость

Термическая
устойчивость

(IУ, кА)

t, c

IT, кА

t, c

IT2 * t,
А2 *с

Рабочее
напряжение,
В.
Пост.

Перем.

220

Не более 1000,
частотой 50 — 60 Гц

Шифр модуля

силовая

Тип модуля

Силовые электрические модули

Примечания:
1. Значения токов приведены для каждой жилы при одновременной работе всех токоведущих жил.
2. Используемые параметры: IУ — максимально допустимое значение ударного тока КЗ (амплитудное
значение); t — максимальная длительность ударного тока; IТ — действующее значение тока КЗ (максимально
допустимое среднеквадратичное значение тока режима КЗ); IT2 t или ∫ I2 dt — интеграл Джоуля (количество
выделенного тепла).
3. Электрическая изоляция при НКУ - 3000 В.
4. Электрическое сопротивление изоляции между токоведущими жилами, между токоведущими жилами и
корпусом модуля в НКУ — 108 Ом.
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Электрические схемы силовых модулей:
Гермовводы

Модули М2 и М4
• Электрические схемы модулей реализуются с
использованием медных гибких токовводов
сечением 250 мм 2 и 83 мм 2 с наконечниками;
• Конструктивно модули выполнены на основе
одноконтактных гермовводов.

Гермовводы

Модуль М5
• Электрическая схема модуля реализуется с использованием медных проводов сечением 50 мм2
марки ППГнг-FRHF 1x25-1 ТУ16.К71-339-2004
(или аналогичных).
• Конструктивно модуль выполнен на основе
четырехконтактных гермовводов.

Модуль М6
• Электрическая схема модуля реализуется с использованием медных проводов сечением 25 мм2
марки ППГнг-FRHF 1x25-1 ТУ16.К71-339-2004
(или аналогичных).
• Конструктивно модуль выполнен на основе
четырехконтактных гермовводов.

Гермовводы

Гермовводы

Модуль М7
• Электрическая схема модуля реализуется с использованием медных проводов сечением 10 мм2 марки ППГнг-FRHF 1x10-1
ТУ16.К71-339-2004 (или аналогичных).
• Конструктивно модуль выполнен на основе
семиконтактных гермовводов.
Модуль М8

• Электрическая схема модуля реализуется с использованием медных
проводов сечением 6,0 мм2 марки
ППГнг-FRHF 4x6-1 ТУ16.К71-339-2004
(или аналогичных).
• Конструктивно модуль выполнен
на основе двенадцатиконтактных
гермовводов.

Гермовводы
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Сечение жилы, мм

Количество жил

Номинальный ток, А

Пусковой ток, А

М9

4,0

19

5

40

М10

2,5

22

3.5

25

Электродинамическая
устойчивость

Термическая
устойчивость

(IУ, кА)

t, c

IT, кА

t, c

IT2 * t,
А2 *с

4,3

0,04

0,56

2,0

0,63-105

2,7

0,04

0,35

2,0

2,45-105

Рабочее
напряжение, В.
Пост.

Перем.

220

Не более 1000,
чвстотой 50 — 60 Гц

Шифр модуля

управления

Тип модуля

Электрические модули управления

Примечания:
1. Значения токов приведены для каждой жилы при одновременной работе всех токоведущих жил.
2. Электрическая изоляция при НКУ — 1800 В.
3. Электрическое сопротивление изоляции между токоведущими жилами, между токоведущими жилами и
корпусом модуля в НКУ — 108 Ом.

Электрические схемы модулей управления:

Гермовводы

Модуль М9
• Электрическая схема модуля реализуется с использованием медных проводов сечением 4,0 мм 2 марки МСТПFRHF 4,0 ТУ3580-338-00217053-2008
(или аналогичных).
• Конструктивно модуль выполнен на
основе
двадцатидвухконтактных
гермовводов.

Модуль М10
• Электрическая схема модуля реализуется с использованием медных проводов
сечением 25 мм 2 марки ППГнг-FRHF 1x25-1
ТУ16.К71-339-2004 (или аналогичных).
• Конструктивно модуль выполнен на основе
двадцатидвухконтактных гермовводов.
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Гермовводы

Количество жил +
количество экранов

Сечение жил

Номинальный ток, А

М12

40

1,0

2

М13

21+1

2,5

4

М14

29+1

1,0

2

М15

11+11

2,5

4

М16

15+15

1,0

2

М17

10+10+1

2,5

4

М18

14+14+1

1,0

2

Волновое
сопротивление, Ом

Шифр модуля

измерительный

Тип модуля

Электрические модули измерительные

Рабочее напряжение, В.

Постоянное

Переменное

220

220, частотой
50-60 Гц

Примечания:
1. Значения токов приведены для каждой жилы при одновременной работе всех токоведущих жил.
2. Электрическая изоляция при НКУ — 1500 В.
3. Электрическое сопротивление изоляции между токоведущими жилами, между токоведущими жилами и корпусом
модуля в НКУ — 108 Ом.
4. Электрическое сопротивление изоляции между токоведущими жилами и экранами М13-М18 — 108 Ом.
5. Электрическое сопротивление изоляции между экранами, между экранами и корпусом М13-М18 — 106 Ом.

Электрические схемы измерительных модулей:
Модуль М12
• Электрическая схема модуля реализуется с использованием 40 медных проводов сечением 1,0 мм 2 марки МСТП-FRHF 1,0 ТУ3580-338-00217053-2008
(или аналогичных).
• Конструктивно модули м12, м14, м16, м18, м21 — м25 выполнены на основе
сорокачетырехконтактных гермовводов.

Гермовводы
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Гермовводы

Модуль М14
• Электрическая схема модуля
реализуется с использованием
29-ти одножильных экранированных медных проводов сечением
1,0 мм2 марки КУГЭППнг-FRHF
30x1,0-380 ТУ16.К71-338-2004
(или аналогичных).

Гермовводы
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Модуль М13
• Электрическая схема модуля реализуется с использованием 21
одножильных экранированного медных проводов сечением 2,5 мм 2
марки КУГЭППнг-FRHF 24x2,5-380
ТУ16.К71-338-2004 (или аналогичных).
модуль
выполнен
• Конструктивно
на основе двадцатидвухконтактных
гермовводов.

Гермовводы

Модуль М15
• Электрическая схема модуля реализуется
с использованием 11 одножильных экранированных медных проводов сечением
2,5 мм2 марки КУГЭППнг-FRHF 12x2,5-380
ТУ16.К71-338-2004 (или аналогичных).

Модуль М16
• Электрическая схема модуля
реализуется с использованием 15 одножильных экранированных медных проводов
сечением 1,0 мм 2 марки
КУГЭППнг-FRHF 19x1,0-380
ТУ16.К71-338-2004
(или
аналогичных).

Гермовводы

Гермовводы

Модуль М17
• Электрическая схема модуля реализуется с использованием 10-ти жильного
кабеля с экранированными жилами
сечением 2,5 мм2, в общем экране
марки КУГЭППЭПнг-FRHF 10x2,5-380
ТУ16.К71-338-2004 (или аналогичных).

Гермовводы

Модуль М18
• Электрическая схема модуля
реализуется с использованием
14-ти жильного кабеля с экранированными
жилами
сече2
нием 1,0 мм , в общем экране марки КУГЭППЭПнг-FRHF
19x1,0-380 ТУ16.К71-338-2004
(или аналогичных).
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Шифр модуля

Количество жил +
количество экранов

Сечение жил

Номинальный ток, А

Волновое
сопротивление, Ом

радиочастотный

Тип модуля

Электрические модули радиочастотные

М19

1+1

0,6

0,5

50

М20

1+1

0,6

0,5

Рабочее напряжение, В.

Постоянное

Переменное

—

1000, частотой
1000 Гц

75

Примечания:
1. Электрическая изоляция при НКУ — 3000 В.
2. Электрическое сопротивление изоляции между токоведущей жилой и экраном модуля в НКУ — 1011 Ом.

Электрическая схема радиочастотных модулей:

Розетка
Вилка

Кабель

Розетка
Вилка

Модули М19 и М20
• Электрическая схема модуля реализуется с использованием радиочастотных розеток
СРГ-50-130КВ и кабеля РК50-2-18 ТУ16.К76-200-2004 для М19 и СРГ-75-130КВ и
кабеля РК75-5,6-11 ТУ16.К76-201-2004 для М20

10

Шифр модуля

Количество жил
+ количество
экранов

Сечение жил

Номинальный
ток, А

Волновое
сопротивление,
Ом

радиочастотный
парносвитый

Тип модуля

Электрические модули радиочастотные парносвитые

М21

19х2+1

1,0

0,5

130

М22

13х2+13+1

1,0

0,5

Рабочее напряжение, В.
Постоянное

Переменное

100

—

130

Примечания:
1. Электрическая изоляция при НКУ — 1500 В.
2. Электрическое сопротивление изоляции между токоведущими жилами, между токоведущими жилами и
корпусом модуля в НКУ — 108 Ом.
3 Электрическое сопротивление изоляции между токоведущими жилами и экранами модуля — 108 Ом.
4 Электрическое сопротивление изоляции между экранами, между экранами и корпусом модуля — 106 Ом.

Электрическая схема радиочастотных парносвитых модулей:
Модуль М21
• Электрическая схема модуля М21
реализуется
с
использованием
кабеля с 19-ти парными экранированными жилами сечением 1,0 мм 2
марки КУГЭППнг-FRHF 20x2x1,0-380
ТУ16.К71-338-20 (или аналогичных).

Гермовводы

Гермовводы

Модуль М22
• Электрическая схема модуля реализуется с использованием кабеля с
13-ти парными экранированными жилами сечением 1,0 мм 2 , с общим экраном
марки КУГЭППЭПнг-FRHF 14x2x1,0-380
ТУ16.К71-338-20 (или аналогичных).
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Сечение жил

7х2+7+1

0,5

М24М

12х2+12+1

0,5

М25М

14х2+14+1

0,5

М23ХА

7х2+7+1

0,7

М24ХА

12х2+12+1

0,7

М25ХА

14х2+14+1

0,7

М23КХ

7х2+7+1

0,7

М24КХ

12х2+12+1

0,7

М25КХ

14х2+14+1

0,7

Волновое
сопротивление,
Ом

Количество жил
+ количество
экранов

М23М

Номинальный
ток, А

Шифр модуля

Термометрический контрольно-измерительный

Тип модуля

Электрические модули термометрические
контрольно-измерительные

Постоянное

2

—

100

—

2

—

100

—

2

—

100

—

Рабочее напряжение, В.
Переменное

Примечания:
1. Материал токоведущих жил модулей:
- М23М, м24М, м25М — медь;
- м23ХА, м24ХА, м25ХА — хромель-алюмель;
- м23ХК, м24ХК, м25ХК — хромель-капель.
2. Электрическая изоляция при НКУ — 500 В постоянного тока.
3. Электрическое сопротивление изоляции между токоведущими жилами, между токоведущими жилами
и корпусом модуля в НКУ — 1010 Ом.
4. Электрическое сопротивление изоляции между токоведущими жилами и экранами модуля — 108 Ом.
5. Электрическое сопротивление изоляции между жилами и экранами, экранами и корпусом модуля — 109 Ом.

Электрические схемы термометрических
контрольно-измерительных модулей:
• Электрическая схема модулей М23М, М24М и М25М реализуются с использованием кабеля КПЭТИнг-FRHF Nх2х0,5 ТУ 16.К71-307-2001 — кабель с парами медных жил, где N — число пар жил из ряда 1, 2, 7, 12, 14, предусмотренного
ТУ16.К71-307.2001 на кабели.
• Электрическая схема модулей м23ХА, м23ХК, м24ХА, м24ХК, м25ХА, м25ХК
реализуются с использованием кабеля КПЭТИнг-FRHF Nх2х0,7 ТУ 16.К71-307-2001 —
кабель с парами медных жил, где N — число пар жил из ряда 1, 2, 7, 12, 14, предусмотренного ТУ16.К71-307.2001 на кабели.
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Модули М23М, М24М, М25М

Гермовводы

Модули м23ХА, м23ХК, м24ХА, м24ХК, м25ХА, м25ХК

Гермовводы
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Проходка электрическая высоковольтная на 6 кВ и 10 кВ.
Состав изделия:

• непосредственно проходка, обеспечивающая прохождение электрической линии, про-

800

6

1
880

Пусковой ток, А
(в течение 10 с.)

1256

Номинальное
напряжение, кВ

Проходка
силовая высокого
напряжения

Тип изделия

•

Номинальный
ток, А

•

Количество жил

•

Сечение жилы,
мм

•

дольную герметичность, прочность и биологическую защиту;
устройство соединения изделия с электрическими кабелями АЭС, обеспечивающее пылеводозащиту мест соединения со степенью защиты IР55 по ГОСТ 14254-96;
два кожуха (чехла), обеспечивающих защиту коммутации от внешних воздействующих
факторов;
манометр для контроля герметичности проходки и сварных швов контрфланцев во время
монтажа и эксплуатации;
комплект монтажных частей для установки изделия в закладную трубу.

(IУ, кА)

t, c

IT, кА

t, c

IT2 * t,
А2 *с

6200

128

0,1

40

1,0

16-108

Электродинамическая
устойчивость

Термическая
устойчивость
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Примечания:
- Используемые параметры:
- IУ — максимально допустимое значение ударного тока КЗ (амплитудное значение);
- t — максимальная длительность ударного тока;
- IТ — действующее значение тока КЗ (максимально допустимое среднеквадратичное значение тока режима КЗ);
- IT2 • t или ∫ I2 • dt – интеграл Джоуля (количество выделенного тепла).

Электрическая схема проходки
Гермовводы
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стена контейнмента АЭС
гермоввод

корпус
токовод
кожух

биологическая
защита

Технические характеристики проходки
• Электрическое сопротивление токовода изделия не превышает 2*10 -5 Ом;
• Электрическое сопротивление изоляции изделия — не менее 1•10 9 Ом при
напряжении 2,5 кВ;
• Изделие соответствуют ГОСТ 1516.1 по величине испытательного напряжения;
• Изделие соответствует V классу герметичности по ПНАЕК 7-010-89 (натекание не
более 5,0*10-3 л*мкм рт.ст./с,);
• Изделие соответствует требованиям МЭК 772 (6.4.8) по количеству циклов нагревохлаждение (не менее 120 циклов);
• Изделие имеет защиту от поражения электрическим током, соответствующую
классу 01 по ГОСТ 12.2.007.0-75;
• Изделие обеспечивает биологическую защиту, эквивалентную толщине стены
контейнмента (при плотности материала стены 2,35 т/м3).
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Пример записи обозначения изделия при заказе:
«Проходка электрическая ПМР172 — 1200/ м2х2 – м5х2 – м6х3 – ОБ – УХЛ4
175.00.00.000 ТУ», где:
ПМР172 – 1200/ м2х2 – м5х2 – м6х3 – ОБ – УХЛ4 — индекс изделия.
Индекс изделия включает:
• ПМР172 — проходка модульная с радиационной защитой с наружным диаметром
корпуса 172мм;
• 1200 — номинальная толщина (в мм) защитной оболочки АЭС, в которую
устанавливается проходка;
• м2х2 – м5х2 – м6х3 — шифры модулей, и их количество в составе изделия;
• ОБ — обозначение исполнений защитных кожухов, где О — осевой, Б — боковой.
Первым в обозначении указывают тип кожуха со стороны ПК* (в примере — О),
второй знак — тип кожуха со стороны ОК*;
• УХЛ4 — обозначение условий эксплуатации в умеренном и холодном климате по
ГОСТ 15150-69.
*

ПК — кабель, подходящий к проходке со стороны
ОК — кабель, отходящий от проходки со стороны «чистой зоны».

Акционерное общество «Красная Звезда»:
115230, г. Москва, Электролитный проезд, д. 1а
тел: +7 (499) 317-63-09, факс: +7 (499) 613-34-88
E-mail: info@redstaratom.ru, web: redstaratom.ru
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«герметичной

зоны»,

