
  

МОДЕРНИЗАЦИЯ СИСТЕМЫ ИЗМЕРЕНИЯ УРОВНЯ ПАРОГЕНЕРАТОРОВ 
ПГВ-1000 (ПГВ-1000М) 

Федоров А.Н., Некрасов А.В., Качалин Н.А., Илюшин В.Ф., Бахмарина И.И., 
Сиряпина М.В., Воронков А.В., Харченко С.А. (ФГУП ОКБ «Гидропресс») 

 
В настоящем докладе представлена эволюция системы измерения уровня воды паро-

генераторов ПГВ-1000 (ПГВ-1000М) от ПГ головного энергоблока с ВВЭР-1000 до ПГ 
энергоблоков с ВВЭР-1000М последних разработок. Определены оптимальные зоны от-
бора импульсов на уровнемеры, число, параметры и конструкция их составных элемен-
тов. Проведенная модернизация системы измерения уровня воды в ПГ существенно 
улучшила ее надежность, повысила точность и достоверность показаний уровнемеров, в 
результате чего сократилось число отказов в работе уровнемеров ПГ. Во ФГУП ОКБ 
«Гидропресс» продолжаются работы по дальнейшему усовершенствованию системы из-
мерения уровня парогенераторов. 

  
1. ВВЕДЕНИЕ 

Измерения массового уровня воды во II контуре горизонтальных парогенераторов 
ПГВ-1000 (ПГВ-1000М) осуществляются, начиная с головного блока ВВЭР-1000 – бло-
ка 5 Нововоронежской АЭС (НВАЭС), уровнемерами гидростатического типа с двухка-
мерными и однокамерными уравнительными сосудами /1/. Уровнемеры первого типа 
предназначены для измерения и регулирования с необходимой точностью уровня воды в 
парогенераторе (ПГ) на малой базе измерения (630 мм ранее и 1000 мм в настоящее вре-
мя), уровнемеры второго типа предназначены для измерения общего уровня с большой 
базой измерения (4000 мм). 

При проектировании ПГВ-1000 (ПГВ-1000М) за основу были взяты конструктивные 
и схемные решения по измерению уровня воды, апробированные ранее на парогенерато-
рах горизонтального типа, начиная с 1 блока НВАЭС и кончая АЭС с ВВЭР-440. Однако, 
специфика процессов теплообмена, гидродинамики и массообмена во II контуре 
ПГВ-1000 не позволила на стадии проектирования учесть все особенности указанных 
процессов в ПГВ-1000 (ПГВ-1000М). 

Поэтому по мере накопления данных по опыту эксплуатации ПГВ-1000 
(ПГВ-1000М) и в результате специальных измерений на действующих энергоблоках с 
ВВЭР-1000 осуществлялась модернизация системы измерения уровня ПГВ-1000 
(ПГВ-1000М) с целью повышения надежности их работы, точности и достоверности по-
казаний. Модернизация осуществлялась в следующих направлениях: 

- выбор оптимальных зон измерения уровня в ПГ; 
- определение числа уровнемеров с учетом современных требований норматив-

ной документации по обеспечению безопасности реакторной установки (РУ); 
- усовершенствование конструктивного исполнения узлов уровнемеров; 
- разработка устройств и методов контроля работоспособности и точности по-

казаний уровнемеров; 
- разработка оптимального регламента эксплуатации уровнемеров и контроля за 

точностью их показаний. 
 
2. СИСТЕМА ИЗМЕРЕНИЯ УРОВНЯ ПАРОГЕНЕРАТОРОВ ПГВ-1000 

(ПГВ-1000М) НА НАЧАЛЬНОМ ЭТАПЕ ИХ ЭКСПЛУАТАЦИИ ДО РЕКОНСТ-
РУКЦИИ СИСТЕМ ВОДОПИТАНИЯ И ПРОДУВКИ 

 
Парогенераторы ПГВ-1000 головного энергоблока с ВВЭР-1000 (блок 5 НВАЭС) бы-

ли оснащены семью двухкамерными и двумя однокамерными уравнительными сосудами 



  

(УСД и УСО соответственно) – рисунок 1а, б. Можно отметить, что УСД-3, 4, 5, 7, 8, 9 с 
базой 630 мм, а УСД-6 с базой 1000 мм за счет отбора от импульсной линии от УСО-2. В 
процессе испытаний было обнаружено, что уровнемеры с УСД-4,5 на стороне «горячего» 
коллектора имеют существенно отличные показания от показаний уровнемеров с УСД-9, 
10, т.е. уровнемеров измеряющих уровень у «холодного» торца ПГ (в зоне минимального 
паросодержания и скорости циркуляции) и задействованных на регулирование уровня. 

Показания уровнемеров с УСД-8 также отличались от последних. Характер измене-
ния показаний уровнемеров с УСД-6, 9, 10 (в дальнейшем изложений – «малых» уровне-
меров) и уровнемеров с УСО-1, 2 (в дальнейшем изложений – «больших» уровнемеров) 
был практически одинаковым, т.е. все они отрабатывали одно и то же изменение уровня. 
Однако, абсолютные значения показаний уровнемеров были разными– уровнемер с 
УСД-6 показывал примерно на 150 мм меньше, чем уровнемер с УСД-9, 10. Характер из-
менения показаний уровнемера с УСД-5 примерно соответствовал изменению уровня в 
средней части ПГ. На более позднем этапе испытаний ПГ этого блока было организовано 
измерение уровня над погруженным дырчатым листом (ПДЛ) в середине ПГ. Измерения 
показали, что изменение уровня над ПДЛ в середине ПГВ-1000 соотносятся с измене-
ниями показаний уровнемеров в «холодном» торце ПГ примерно как 1:5. 

Отмеченные выше особенности поведения уровнемеров, расположенных в различ-
ных зонах корпуса ПГВ-1000, привели к уменьшению числа используемых УСД до шес-
ти на ПГ «малой» серии РУ с ВВЭР-1000 – рисунок 1в, где в качестве примера представ-
лена схема расположения уравнительных сосудов ПГ блока 1 Южно-Украинской АЭС 
(ЮУАЭС). Последующий опыт работы энергоблоков с ВВЭР-1000 показал, что «малые» 
уровнемеры из-за малого диапазона измерения уровня не могут быть использованы как 
для блокировок по отключению главного циркуляционного насоса (ГЦН) (отключения 
могут быть неоправданно частыми), так и для защиты по снижению уровня. 

Увеличение живого сечения ПДЛ не позволило нормализовать величину изменения 
уровня над ПДЛ. Поэтому использовать уровнемеры, измеряющие уровень над ПДЛ 
УСД-3, 4, 5 – рисунок 1в, для плюсовых блокировок из-за малого диапазона изменения 
их показаний по сравнению с диапазоном изменения показаний уровнемеров измеряю-
щих уровень у «холодного» торца УСД-6, 7, 8 – рисунок 1в оказалось нецелесообразным. 
По мере выяснения этих особенностей менялась и система измерения уровня на после-
дующих блоках – рисунок 1 г, д, е. На рисунке 1г показано расположение уравнительных 
сосудов ПГ блоков 1, 2, 3 Запорожской АЭС (ЗпрАЭС) и Балаковской АЭС (БлкАЭС). На 
ПГ этих блоков уравнительные сосуды № 10, 11, 12, 13 не задействовались и находились 
в резерве. На рисунке 1д показано расположение уравнительных сосудов ПГ блока 1 
Хмельницкой АЭС (ХмАЭС). На рисунке 1е показано расположение уравнительных со-
судов ПГ блока 3 ЮУАЭС. 

Для решения вопроса обеспечения защит по снижению уровня и блокировки на от-
ключение ГЦН эти защиты и блокировка были переведены на «большие» уровнемеры, 
число которых было удвоено (путем подключения к одному и тому же штуцеру) – рису-
нок 1г, д, е. 

Блокировки на закрытие стопорных клапанов турбины (СК) были переведены на 
уровнемеры с УСД на «холодном» торце ПГ. Уровнемер с УСД, измеряющий уровень 
над ПДЛ, был задействован только на показания и регистрацию в управляющей вычис-
лительной системе (УВС). Число УСД было сокращено – рисунок 1 д, е.  

Для определения базы отсчета уставок блокировок и защит РУ по понижению уровня 
в ПГ определены соотношения (разница) показаний уровнемеров с УСД и УСО во всем 
проектном диапазоне изменения паропроизводительности ПГ (мощности РУ) – рису-
нок 2. 



  

Опыт эксплуатации уровнемеров ПГ различных энергоблоков с ПГВ-1000 
(ПГВ-1000М) позволил выявить типичные дефекты в гидростатической части системы 
измерения уровня: 

- свищ в сварном шве на импульсной линии; 
- забивание (закупорка)  шламом минусовой импульсной линии «больших» уровне-

меров; 
- течи в разъемных соединениях у преобразователей перепада давления (дифмано-

метров); 
- неплотности уравнительного вентиля у преобразователей перепада давления 

(дифманометров); 
- неплотности  вентилей для продувочных линий уровнемеров; 
- появление неисправностей в электрических цепях преобразователя перепада дав-

ления (дифманометра).; 
- низкое качество изоляции на УСД (оголенное нижнее днище, возможность естест-

венной тяги воздуха между изоляцией и поверхностью сосуда, неправильное соотноше-
ние заизолированной и оголенной частей двухкамерных сосудов и т.п.)  

- трассировка импульсных линий от двухкамерных сосудов под изоляцией ПГ; 
- отсутствие горизонтальных участков импульсных линий без изоляции длиной 

500 мм после УСД и УСО; 
- нанесение изоляции на «плюсовую» (паровую) импульсную линию УСО «боль-

ших» уровнемеров; 
- уклон плюсовой паровой  линии «больших» уровнемеров в сторону УСО; 
- отсутствие фактических значений измерительных баз «больших» уровнемеров,  

неопределенность трассировки импульсных линий и характера теплообмена на их гори-
зонтальных и вертикальных участках. 

Перечисленные выше дефекты приводили к ложным показаниям уровнемеров, кото-
рые требовали оперативного принятия мер во избежание нарушений в режиме работы ПГ 
и энергоблока. 

В зависимости от качества монтажа и настройки систем измерения уровня поправки 
к показаниям уровнемеров  составляли различную величину, определявшуюся путем та-
рировки систем измерения уровня при номинальных параметрах второго контура в усло-
виях минимального контролируемого уровня (МКУ) мощности, т.е. при паропроизводи-
тельности ПГ, составляющей не более нескольких процентов от номинальной величины. 
Для проведения тарировки уровнемеров парогенераторы были оснащены специальной 
подсистемой контроля уровня парогенератора КУП-1000, предназначенной для опреде-
ления величины уровня в ПГ с использованием альтернативной «солевой» методики. Та-
рировка уровнемеров на МКУ мощности успешно проводилась также с использованием в 
качестве реперной отметки фактической высотной отметки минусового отбора уровне-
мера, измеряющего уровень воды над ПДЛ. Этот оперативный, надежный и простой ме-
тод давал хорошую точность при условии предварительного измерения высотных отме-
ток ПДЛ. 

В целом, реализованная система измерения уровня воды в ПГВ-1000 (ПГВ-1000М) 
удовлетворительно обеспечила эксплуатацию ПГ энергоблоков с РУ ВВЭР-1000. 

 
3. СИСТЕМА ИЗМЕРЕНИЯ УРОВНЯ ПАРОГЕНЕРАТОРОВ ПГВ-1000 

(ПГВ-1000М) ПОСЛЕ РЕКОНСТРУКЦИИ СИСТЕМЫ ВОДОПИТАНИЯ И ПРО-
ДУВКИ 

 
В результате реконструкции систем водопитания и продувки ПГВ-1000 

(ПГВ-1000М), осуществленной с целью улучшения ВХР второго контура в зоне коллек-



  

торов теплоносителя /2/, произошли изменения в гидродинамике второго контура ПГ. 
Эти изменения нашли отражение в соотношении показаний уровнемеров ПГ с различны-
ми базами измерений и, в первую очередь, в зоне «горячего» торца ПГ. На рисунке 3 
представлено соотношение показаний уровнемеров ПГВ–1000(М) после реконструкции 
систем водопитания и продувки. 

Помимо радикального изменения характера зависимости показаний «больших» 
уровнемеров от паропроизводительности в «горячем» торце и повышенного разброса по-
казаний уровнемеров по сравнению с аналогичной зависимостью до реконструкции сис-
тем водопитания и продувки, была обнаружена аномалия в показаниях «больших» уров-
немеров при кратковременных прекращениях, либо значительных уменьшениях расходов 
подаваемой в ПГ питательной воды. Суть этой аномалии заключалась в резком значи-
тельном уменьшении (на 300-400 мм) показаний «больших» уровнемеров в «горячем» 
торце ПГ при перебоях в водопитании при номинальной паропроизводительности ПГ, 
что приводило к неоправданным отключениям главного циркуляционного насоса (ГЦН) 
и срабатыванию аварийной защиты (АЗ). Причиной такого уменьшения показаний уров-
немеров является возрастание объемного паросодержания в контролируемой этими 
уровнемерами зоне при перебоях в водопитании. 

Вторым следствием реконструкции систем водопитания и продувки ПГВ-1000 
(ПГВ-1000М) явились участившиеся  на энергоблоках случаи ложного срабатывания за-
щит и блокировок по понижению уровня воды вследствие закупорки шламом «минусо-
вых» импульсных линий «больших» уровнемеров, контролирующих уровень в «холод-
ном» торце ПГ. Эти закупорки явились следствием повышенного сноса шлама в «холод-
ный» торец ПГ вследствие продольной циркуляции котловой воды в придонной зоне ПГ 
в направлении от  «горячего» торца к «холодному» торцу ПГ, интенсифицировавшейся в 
результате реконструкции систем водопитания и продувки. 

Конструктивные мероприятия с целью  нормализации работы уровнемеров ПГВ-1000 
(ПГВ-1000М) после реконструкции систем водопитания и продувки заключались в сле-
дующем: 

- перенос всех УСО и УСД соответствующих уровнемеров в «холодный» торец ПГ 
(за исключением уровнемера, измеряющего уровень воды над ПДЛ); 

- усовершенствование конструкции защитных устройств «минусовых» отборов 
«больших» уровнемеров. 

На рисунке 4 для примера представлена схема расположения уравнительных сосудов 
после их переноса в «холодный» торец ПГ на блоках 1, 2, 3 Калининской АЭС              
(КлнАЭС). 

На рисунке 5 показаны, начиная с исходного варианта, конструкции устройств, за-
щищающих минусовые импульсные линии «больших» уровнемеров. Наиболее надежной 
оказалась конструкция типа «гусак», впервые внедренная на ПГ Балаковской АЭС. 

Перечисленные мероприятия позволили существенно повысить надежность работы 
уровнемеров ПГВ-1000 (ПГВ-1000М). 

 
4. СИСТЕМА ИЗМЕРЕНИЯ УРОВНЯ ПАРОГЕНЕРАТОРОВ ПГВ–1000М 

ЭНЕРГОБЛОКА 1 ВОЛГОДОНСКОЙ АЭС И ВВОДИМЫХ В ЭКСПЛУАТАЦИЮ 
ЭНЕРГОБЛОКОВ С РУ ВВЭР-1000 

 
Дальнейшая модернизация уровнемеров ПГВ-1000М энергоблока 1 Волгодонской 

АЭС и вводимых в эксплуатацию энергоблоков с ВВЭР-1000 осуществлена в следующих 
направлениях: 

3.1. Исключение возможности закупорки шламом и механическими примесями «ми-
нусовых» импульсных линий «больших» уровнемеров. 



  

Эта цель достигается: 
- организацией «минусового» отбора «больших» уровнемеров на «холодном» дни-

ще ПГ выше зоны скопления шлама в нижней части ПГ (на высоте 800 мм от нижней 
внутренней образующей корпуса ПГ); 

- периодической профилактической продувкой питательной водой внутрь ПГ «ми-
нусовых» импульсных линий уровнемеров с УСО при рабочих параметрах второго кон-
тура; 

- поддержанием водно-химического режима (ВХР) второго контура, обеспечиваю-
щего минимально возможную интенсивность накопления шлама и механических приме-
сей в ПГ; 

- организацией оптимальной продувки второго контура ПГ. 
3.2. Оснащение ПГВ-1000М устройством, позволяющим осуществлять альтернатив-

ным способом контроль за работой уровнемеров при любой производительности ПГ 
(мощности РУ).  

Таким устройством является датчик оперативного контроля уровнемеров, входящий 
в состав подсистемы КУП-1000 и установленный в «холодной» торцевой зоне ПГ. 

3.3. Включение в состав проектной документации на ПГВ-1000М методики тариров-
ки уровнемеров в режиме РУ «горячее состояние» по высотной отметке минусового от-
бора уровнемера, измеряющего уровень над ПДЛ.  

Эта методика предусматривает необходимость измерения до начала ПНР на энерго-
блоках высотных отметок ПДЛ по его периметру относительно нижней внутренней обра-
зующей корпуса ПГ. 

3.4. Разработка конструктивных мероприятий с целью обеспечения тождественности 
показаний «малых» и «больших» уровнемеров, измеряющих уровень воды в «холодном» 
торце ПГ.  

Организация минусового отбора «большого» уровнемера в «холодном» торце ПГ на 
высоте 800 мм от нижней внутренней образующей корпуса ПГ позволила существенно 
уменьшить разницу в показаниях «малых» и «больших» уровнемеров, что показано на 
рисунке 6. Зависимость разницы показаний «малых» и «больших» уровнемеров от паро-
производительности в этом случае имеет вид: 

 
∆Н = -66,53D, мм 

 
где D – относительная паропроизводительность ПГ (отнесенная к номинальному зна-

чению 1470 т/ч) 
3.5. Обеспечение каждого уровнемера независимым гидравлическим трактом от 

внутренней полости ПГ до уравнительного сосуда (УС) и от УС до стенда преобразова-
телей перепада давления в соответствии с современными нормативными требованиями 
по безопасности атомных энергоустановок. 

На рисунках 7, 8, 9 в качестве примера реализации на практике изложенных выше 
мероприятий представлена модернизированная схема системы измерения уровня пароге-
нераторов ПГВ-1000М блока 1 Волгодонской АЭС, а на рисунке 10 функциональное на-
значение уравнительных сосудов парогенераторов. 

 
5. ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
 
Проведенная модернизация системы измерения уровня ПГ позволила: 
- сократить количество отказов на АЭС с ПГВ-1000 (ПГВ-1000М) из-за нарушений 

в работе уровнемеров ПГ; 



  

- повысить надежность блокировок и защит РУ по отклонению уровня в ПГ от но-
минального значения; 

- свести к минимуму вероятность эрозионного повреждения оборудования парового 
тракта энергоблока и турбины из-за недопустимо высокой влажности пара вследствие 
возможной неисправности и неточности показаний уровнемеров ПГ. 

Во ФГУП ОКБ «Гидропресс» совместно с другими предприятиями продолжаются 
работы по дальнейшему усовершенствованию системы измерения уровня парогенерато-
ров, например, в части приведения показаний всех («больших» и «малых») уровнемеров 
к одной величине за счет конструктивных изменений узлов ПГ или за счет применения 
уравнительных сосудов одного типа – однокамерных с усредненной базой 1600 мм. 
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