
ВЫБОР ОПТИМАЛЬНОЙ ВЕЛИЧИНЫ ПРОДУВКИ 
ПАРОГЕНЕРАТОРОВ АЭС С ВВЭР И СРАВНЕНИЕ 
ШТАТНОГО КОНТРОЛЯ ЗАГРЯЗНЕННОСТИ 

ТЕПЛООБМЕННЫХ ТРУБ С РАСЧЕТНОЙ ОЦЕНКОЙ 
 Харитонов Ю.В. Брыков С.И., Сиряпина Л.А., Сусакин С.Н. 

 ФГУП ОКБ“ГИДРОПРЕСС”, 
Тяпков В.Ф., Ерпылева С.Ф., Быкова В.В.  

ФГУДП ВНИИАЭС 
 
1. ВВЕДЕНИЕ 
 

Для парогенераторов АЭС с ВВЭР-1000 горизонтального типа с 
естественной циркуляцией примеси, поступающие с питательной водой, 
концентрируются в водяном объеме. Нормами водно-химического режима 
второго контура введено ограничение концентраций отдельных примесей: 
хлоридов, натрия, сульфатов, а также удельной электропроводности в воде 
парогенератора для обеспечения коррозионной стойкости конструкционных 
материалов теплообменных труб (08Х18Н10Т), коллекторов и корпуса 
(10ГН2МФА). Это ограничение реализуется путем организации продувки 
(непрерывной и периодической) из водяного объема ПГ. При этом одним из 
важных показателей, участвующих в процессе нормирования ВХР, является 
величина непрерывной продувки. Для эффективного вывода примесей с 
непрерывной продувкой в парогенератора ПГВ-1000 внутри водяного объема 
организован «солевой» отсек. 

На основании анализа ведения водно-химического режима 
парогенераторов с модернизированной системой водопитания и продувки были 
определены общие требования к регламенту продувки парогенератора ПГВ-
1000, действующие в настоящее время: 

- непрерывная продувка каждого ПГ должна выполняться из линии 
«солевого» отсека с расходом не менее 7,5 т/ч; 

- периодическая продувка ПГ (из патрубков Ду80 и штуцеров 
«карманов» коллекторов Ду20)  выполняется  из  объединенной   линии не реже 
1 раза в сутки в течение 1 ч с расходом не менее 20 т/ч; 

- на блоках, где выполнено разделение линий из штуцеров «карманов» 
коллекторов и патрубков Ду80, периодическая продувка выполняется из данных 
линий как совместно, так и раздельно. При этом максимальный расход 
продувки отдельно из штуцеров «карманов» коллекторов определяется 
исполнительной схемой продувки каждого блока АЭС. Для поддержания 
трубопроводов объединенной линии в горячем состоянии производится их 
«прогрев» постоянным расходом до 2 т/ч. 

Ниже приведен анализ эксплуатационных данных и расчетных оценок с 
точки зрения оптимальной величины продувки для выведения ионных примесей 
и продуктов коррозии с продувочной водой из парогенератора ПГВ-1000.  

Важным фактором обеспечения коррозионной стойкости 
конструкционных материалов ПГ является поддержание чистоты поверхностей 
теплообменных труб в процессе эксплуатации. Оценка величины 
загрязненности теплообменных труб парогенераторов АЭС с ВВЭР (ПГВ-440, 
ПГВ-1000) со стороны второго контура важна как с точки зрения 
предотвращения накопления отложений на теплообменных поверхностях (во 



избежание коррозионных повреждений), так и с точки зрения точной оценки 
количества отложений для эффективного их удаления в процессе химической 
промывки (расчета необходимого количества реагентов, выбора технологии 
промывки, количества стадий, этапов). Последний фактор в настоящее время 
становится актуален для длительно эксплуатируемых блоков АЭС с ВВЭР. 
 
2. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 

С питательной водой в ПГ поступают как ионные примеси: хлориды, 
натрий, сульфаты, соли жесткости, так и продукты коррозии - окислы железа, 
меди. Поступление примесей обусловлено в основном присосами охлаждающей 
воды в конденсаторе турбины. 

Продукты коррозии поступают из оборудования конденсатно-
питательного тракта: на всех блоках АЭС с ВВЭР-1000, эксплуатируемых в 
России и Украине, медьсодержащие материалы присутствуют в ПНД, 
конденсаторе турбины, значительные поверхности ПВД и СПП состоят из 
углеродистой стали. И только для вновь проектируемых блоков АЭС с ВВЭР-
1000 (Тяньваньская АЭС, АЭС «Бушер», «Куданкулам», 2 блок Волгодонской 
АЭС, 5,6 блоки Балаковской АЭС) предусмотрено исключение 
медьсодержащих материалов из оборудования второго контура и трубные 
системы оборудования КПТ максимально выполнены из коррозионно-стойких 
материалов. 

Растворимость ионных примесей (кроме солей жесткости) в воде 
парогенератора достаточна велика, оценивается в г/кг /1/. Нормы ВХР 
допускают концентрации натрия, хлоридов, сульфатов в продувочной воде ПГ в 
несколько сотен мкг/кг, поэтому вывод их с продувкой определяется величиной 
поступления в ПГ с питательной водой, величиной и продолжительностью 
продувки. Что же касается продуктов коррозии (соединений железа и меди), то 
растворимость их при параметрах второго контура парогенератора 
незначительна (несколько мкг/кг), потому вывод их с непрерывной продувкой 
менее эффективен, а основная доля продуктов коррозии остается  в ПГ в виде 
отложений. Об этом свидетельствует процесс накопления отложений на 
теплообменных трубках и результаты контроля состава отложений, которые 
показывают, что окислы железа и меди в отложениях составляют более 95 %, а 
натрий, хлориды, сульфаты – менее 0,1%. 
 
3. ВЫВОД ИОННЫХ ПРИМЕСЕЙ С ПРОДУВКОЙ 
 

Нормами водно-химического режима второго контура 
регламентируются три основных показателя примесей воды: натрий (Na), 
хлориды (Cl), сульфаты (SO4). 

Данные контроля продувочной воды при проведении комплексных 
испытаний режимов продувки ПГ на Волгодонской АЭС /2/ представлены в 
таблице 1. 



 Таблица 1 
Результаты контроля качества продувочной воды ПГ из различных линий 
продувки 

 
Место 
контроля 

χн, 
мкСм/см Nа, мкг/кг Fe, мкг/кг Cl, мкг/кг SO4, мкг/кг 

ПГ-4, режим 1- открытие периодической продувки через 6 часов после ее закрытия 
«солевой» 
отсек 2,4 35 110 37 66 

периодическая 
продувка 0,72 50 72 10 20 

ПГ-1, режим 2- открытие периодической продувки через 12 часов после ее закрытия 
«солевой» 
отсек 2,7 80 190 34 77 

периодическая 
продувка 0,54 20 87 7 27 

ПГ-4, режим 1- открытие периодической продувки через 24 часа после ее закрытия 
«солевой» 
отсек 2,6 70 170 37 89 

периодическая 
продувка 0,81 35 75 23 32 

ПГ-2, режим 4- ведение периодической продувки только через «карманы» коллекторов 
«солевой» 
отсек 2,2 40 110 26 66 

продувка 
«карманов» 0,94 60 74 16 40 

 
Сравнение качества продувочной воды из отдельных линий ПГ - 

«солевого» отсека и периодической продувки - по приведенным в таблице 1 
данным показывает, что значения таких показателей, как χн, Nа, Cl, SO4 в воде 
«солевого» отсека в 3-4 раза выше, чем в воде периодической продувки. 
Концентрация железа также выше примерно в 2 раза в продувочной воде 
«солевого» отсека. Эти данные также свидетельствуют от том, что отклонения 
показателей Nа, Cl, SO4 в продувочной воде от норм в пределах допустимых 
значений следует устранять увеличением продувки из «солевого» отсека (не 
исключая устранения причины появления отклонения). Вывод ионных 
примесей по линиям периодической продувки менее эффективен. 

Изменение средней концентрации примеси в воде парогенератора 
может быть определено по формуле: 

 

( ) ( ) 





 τ

+
−+














 τ

+
−−

+
+

=τ
m

pwexp0C
m

pwexp1
рw
р1СC ПГ.в.пПГ   (1) 

где  τ – время, ч; 
Сп.в. – концентрация примеси в питательной воде, мкг/кг; 
р – относительная продувка (по отношению к паропроизводительности); 
w – влажность пара в долях; 
m – относительная масса воды в парогенераторе, ч; 
СПГ(0) – средняя концентрация в воде парогенератора перед 

включением продувки. 



По экспериментальным и расчетным данным концентрация примеси в 
«солевом» отсеке приблизительно в 4 раза выше, чем в среднем по 
парогенератору. Поэтому изменение концентрации примеси в продувочной воде 
из «солевого» отсека парогенератора можно записать как: 
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где  ССО(0) – концентрация примеси в продувке из «солевого» отсека перед 
включением продувки, мкг/кг. 

Принимая, что после уменьшения расхода непрерывной продувки до 
≤2 т/ч на 14 часов концентрация примеси в парогенераторе достигает некоего 
стационарного уровня, концентрацию примеси в питательной воде можно 
определить по формуле: 
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при этом величина продувки принимается равной 2 т/ч. 
На рисунках 1, 2 приведены результаты контроля изменения 

концентрации Nа, Cl, SO4 в продувочной воде «солевого» отсека после 
принудительного накопления «солей» (уменьшение расхода непрерывной 
продувки до ≤2 т/ч на 14 часов) с последующим открытием продувки с 
расходом 7,5 т/ч (ПГ-1) и 14 т/ч (ПГ-4) и расчетные значения концентраций Nа, 
Cl и SO4 при продувке 7,5 и 14 т/ч, определенные по формуле (2) с учетом (3). 
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Рисунок 1 – Изменение концентрации натрия в продувочной воде из «солевого» 

отсека после принудительного накопления солей (уменьшения расхода 
непрерывной продувки до ≤2 т/ч на 14 часов) с последующим открытием 

продувки с расходом 7,5 т/ч (ПГ-1) и 14 т/ч (ПГ-4) 
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Рисунок 2 – Изменение концентрации анионов (хлоридов и сульфатов) в 

продувочной воде из «солевого» отсека после принудительного накопления 
солей (уменьшения расхода непрерывной продувки до ≤2 т/ч на 14 часов) с 
последующим открытием продувки с расходом 7,5 т/ч (ПГ-1) и 14 т/ч (ПГ-4) 

 
4. ПРОДУКТЫ КОРРОЗИИ В ПРОДУВОЧНОЙ ВОДЕ ПГВ-1000 

 
Соединения железа в продувочной воде ПГ имеют низкую 

растворимость. При параметрах ПГ в продувочной воде растворимость 
магнетита Fe3O4  согласно /3/ составляет около 2 мкг/кг (температура 285°С, 
кипящая вода). Концентрации железа в продувочной воде, превышающие 
указанное значение, показывают, что остальная часть соединений железа 
находится в коллоидной и дисперсной форме. 

Процесс образования железоокисных отложений на теплообменных 
поверхностях зависит от концентрации железа в воде (питательной, 
продувочной), от величины тепловой нагрузки. В теплоэнергетике предложена 
эмпирическая формула для расчета скорости железоокисного 
накипеобразования: АFe = 5,7 • 10-14 • СFe • q2 /4/. Концентрация железа в 
продувочной воде ПГВ-1000 эксплуатируемых блоков - величина в 
значительной степени переменная по периодам эксплуатации ПГ. Можно 
выделить следующие периоды эксплуатации энергоблока: 

- периоды ввода в эксплуатацию и освоения мощности энергоблока, 
пуск после ППР, характеризующиеся повышенными концентрациями железа в 
питательной и продувочной воде (из «солевого» отсека, при периодической 
продувке); 

- период работы энергоблока на номинальной мощности с 
незначительной загрязненностью теплообменных труб; 

- период работы энергоблока на номинальной мощности с загрязненной 
теплообменной поверхностью труб (более 150 г/м2). 



Общий баланс продуктов коррозии железа в парогенераторе 
определяется как: 

 
Dпв · СFe-пв  = Dп · СFe-п  + Gпр · СFe-пр  + АFe     (4) 

 
где  Дпв – расход питательной воды, т/ч; 

Дп – расход пара, т/ч; 
Gпр – величина продувки, т/ч; 
СFe-пв – концентрация железа в питательной воде, мг/кг; 
СFe-п – концентрация железа в паре, мг/кг; 
СFe-пр – концентрация железа в продувочной воде, мг/кг; 
АFe – скорость накопления соединений железа в ПГ, г/ч  
 
Оценку эффективности проведения продувки ПГ по продуктам 

коррозии (соединениям железа) исходя из балансового уравнения (4) 
целесообразно выполнить по фактическим данным ведения водно-химического 
режима. В таблице 2 и на рисунках 3-5 приведены результаты контроля 
концентрации железа в рабочей среде ПГ на 1 блоке Волгодонской АЭС 
(данные Центра химической поддержки ВНИИАЭС), а также результаты 
расчета скорости накопления железа в ПГ и % вывода соединений железа с 
продувкой: Gпр·СFe-пр/Dпв·СFe-пв×100, % и % осаждения на поверхностях. 
Концентрацию железа в паре принимаем равной концентрации железа в 
турбинном конденсате. Концентрация железа в продувочной воде СFe-пр 
принимается средней по 4 парогенераторам. 

 



 Таблица 2 
Результаты контроля концентрации железа в рабочей среде ПГ, 
результаты расчета  скорости железа в ПГ и процент вывода железа с 
продувкой 

 
Параметры Периоды работы 

блока на Nном, 
дата СFe-пв, 

мкг/кг 
СFe-п, 
мкг/кг 

СFe-пр, 
мкг/кг 

АFe, 
г/ч 
(%) 

Gпр · СFe-пр/ 
Dпв · СFe-пв 
×100, % 

Первый год 
эксплуатации, 
11.01.2002 

 
35 

 
6 

 
176 

 
41,8 

(82,5) 

 
3,35 

Первый год 
эксплуатации, 
28.01.2002 

 
34 

 
9 

 
912 

 
28,9 

(56,6) 

 
17,9 

Первый год 
эксплуатации, 
15.02.2002 

 
26 

 
5 

 
560 

 
26 

(66,5) 

 
14,3 

Комплексные 
испытания 
продувки,  
22-24.04.2002 

 
25 

 
5 

 
157 

 
28,5 
(76) 

 
4,2 

Второй год 
эксплуатации, 
14.02.2003  

 
31 

 
5 

 
181 

 
37,2 
(80) 

 
3,9 

Второй год 
эксплуатации 
перед ППР-2003, 
24.04.2003 

 
15 

 
5 

 
7,5 

 
15 

(66,5) 

 
0,33 

Период работы 
после ППР-2003, 
усреднение за 4 
месяца (с 01.07 по 
31.10.2003) 

 
14,2 

 
5 

 
19,5 

 
13,7 

(64,1) 
 
 

 
0,9 
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Рисунок 3 – Концентрация железа в турбинном конденсате 

блока №1 Волгодонской АЭС 
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Рисунок 4 – Концентрация железа в питательной и продувочной воде из 

«солевых» отсеков парогенераторов блока №1 Волгодонской АЭС 
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Рисунок 5 – Скорость образования отложений в парогенераторах 
блока №1 Волгодонской АЭС 

 
В таблице 3 приведены усредненные результаты контроля 

концентрации железа в продувочной воде отдельных парогенераторов 1 блока 
Волгодонской АЭС за 4 месяца эксплуатации энергоблока после ППР-2003 (с 
01.07 по 31.10.2003). 

 
 Таблица 3 
Усредненные данные контроля концентрации железа в питательной и 
продувочной воде парогенераторов Волгодонской АЭС после ППР-2003 
 

Средние значения концентрации железа в воде 
ПГ-1 ПГ-2 ПГ-3 ПГ-4 

«с/о» «дн» 
 

«с/о» «дн» «с/о» «дн» «с/о» «дн» 

 
Проду
вочная 
вода 

22,4 27,4 15,9 12,6 22,2 14,8 17,7 33,1 
Питате
льная 
вода 

 
14,3 

 
14,2 

Примечание: «с/о» – непрерывная продувка из «солевого» отсека; 
«дн» – периодическая продувка из днища ПГ 

 
 
Приведенные данные свидетельствуют о том, что: 
- скорость осаждения соединений железа в парогенераторе зависит от 

концентрации железа в питательной воде и мало зависит от концентрации 
железа в продувочной воде, количество осажденного железа составляет более 
60 % от количества поступления железа в ПГ с питательной водой; 



- % вывода железа с продувкой зависит от концентрации железа в 
продувочной воде, которая является величиной переменной: в первые два года 
эксплуатации составляет от 3 до 18% от количества поступления в ПГ. При 
стабильной работе энергоблока и соблюдении нормы Fe в питательной воде % 
вывода железа с продувкой не превышает 1% от количества поступления железа 
в ПГ с питательной водой, поэтому увеличение расхода продувки 
нецелесообразно; 

- концентрация железа в продувочной воде непрерывной и 
периодической продувки зависит от концентрации железа в питательной воде, 
уровень концентрации железа в продувочной воде непрерывной и 
периодической продувки при стабильной работе блока одинаков (таблица 2) и 
составляет в среднем ~20 мкг/кг. 

 
5. ОЦЕНКА ВЕЛИЧИНЫ ЗАГРЯЗНЕННОСТИ ТЕПЛООБМЕННЫХ ТРУБ 

 
Как было указано выше, оценка величины загрязненности 

теплообменных труб парогенераторов АЭС с ВВЭР (ПГВ-440, ПГВ-1000) со 
стороны второго контура важна как с точки зрения предотвращения накопления 
отложений на теплообменных поверхностях (во избежание коррозионных 
повреждений), так и с точки зрения точной оценки количества отложений для 
эффективного удаления в процессе химической промывки (расчета 
необходимого количества реагентов, выбора технологии промывки, количества 
стадий, этапов). 

Используемые возможные методы оценки загрязненности труб 
парогенераторов ПГВ-440 и ПГВ-1000 на АЭС: 

- в соответствии с действующими инструкциями (руководствами) по 
эксплуатации парогенератора контроль загрязненности выполняется путем 
отбора отложений с определенных мест верхнего ряда труб и у «закраины» в 
период ППР на остановленном энергоблоке. Загрязненность оценивается в г/м2; 

- на вырезанных участках труб из ПГ в лабораторных условиях; 
- осмотр внутритрубного пространства с помощью телекамер; 
- на АЭС Украины дополнительная оценка по толщине отслоившихся 

«чешуек» отложений. 
Все указанные методы имеют определенные недостатки в силу 

объективных причин: 
- трудоемкость и сложность полного снятия «прикипевших» отложений 

в условиях ПГ; 
- наличие в ПГ труднодоступных «локальных» зон с максимальной 

загрязненностью – нижние ряды труб у «горячего» коллектора; 
- «миграция» отслоившихся отложений с верхних рядов на нижние. 
Опыт контроля загрязненности труб в ПГВ-440 и ПГВ-1000 показывает, 

что, как правило, результаты контроля по верхнему ряду труб бывают 
заниженными. Так, например, в таблице 4 приведены результаты оценки 
средней загрязненности труб ПГ по количеству отложений, удаленных с 
химическими растворами в процессе химической промывки для 3 и 4 блока 
НВАЭС в ППР-2003. При этом при контроле загрязненности труб по верхнему 
ряду в предыдущий ППР фиксировалась величина менее 150 г/м2 (допустимая 
величина). 



 Таблица 4 
Средняя удельная загрязненность труб ПГ блока 3 и 4 НВАЭС по 
результатам химической промывки в ППР-2003 
 

Удельная загрязненность труб ПГ, г/м2  
 ПГ-1 ПГ-2 ПГ-3 ПГ-4 ПГ-5 ПГ-6 

Средняя 
загрязненность труб 
ПГ блока 3 НВАЭС 
 

 
190 

 
175 

 
193 

 
257 

 
226 

 
237 

Средняя 
загрязненность труб 
ПГ блока 4 НВАЭС 
 

 
339 

 
287 

 
348 

 
350 

 
354 

 
296 

 
Скорость роста отложений продуктов коррозии на теплообменной 

поверхности труб в значительной степени зависит от концентрации железа и 
меди в питательной воде. На рисунке 6 показана расчетная скорость 
образования отложений железа в ПГВ-1000 при содержании железа в 
питательной воде 15 мкг/кг, определенная по методике ОКБ «Гидропресс». Из 
рисунка следует, что наибольшая скорость образования отложений железа 
имеет место на «горячей» стороне трубного пучка в «солевом» отсеке и в 
районе «горячего» коллектора ПГ и составляет 3,8·10-3 и 3,0·10-3 г/(м2·ч) 
соответственно. При наибольшей скорости образования отложений продуктов 
коррозии железа в районе «горячего» коллектора при содержании железа в 
питательной воде 15 мкг/кг межпромывочный период составляет ~ 39470 с, т.е. 
~5,5 года (без учета соединений меди). 
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Рисунок 6 – Расчетная скорость образования железоокисных отложений на 
теплообменных трубах парогенератора 



В таблице 5 показано количество отложений, удаленных при химической 
промывке ПГ блока 4 НВАЭС /5/. 

 
 Таблица 5 
Количество отложений, удаленных при химической промывке ПГ блока 4 
НВАЭС 

Количество отложений, удаленных из ПГ в пересчете на окислы, 
кг 

 
Окислы 

4ПГ-1 4ПГ-2 4ПГ-3 4ПГ-4 4ПГ-5 4ПГ-6 
CuO 427 365 423 387 400 302 
Fe2O3 420 352 468 488 486 438 
Суммарно 847 717 871 875 886 740 

 
Данные таблицы 5 свидетельствуют о том, что отложения соединений 

меди в ПГВ-440 находятся в таком же количестве (до 50%), как и соединения 
железа. А это значит, что поступление окислов меди с питательной водой 
существенно выше, чем 3 мкг/кг (растворенная форма), приведенная в данных 
контроля питательной воды. Этот фактор актуален и важен как для ПГВ-440, 
так и для ПГВ-1000 эксплуатируемых блоков, поэтому требуется использование 
других методов контроля меди в питательной воде (атомноабсорбционный, 
эмиссионный), которые учитывают все формы соединений меди. Необходим 
учет «медной» составляющей и в расчетных методиках прогнозирования роста 
отложений на теплообменных трубах парогенератора ПГВ. 

 
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
 

В случае отклонения показателей ионных примесей - Nа, Cl, SO4 - в 
продувочной воде парогенератора от норм ВХР в пределах допустимых 
значений, устранение необходимо проводить увеличением продувки из 
«солевого» отсека (не исключая устранения причины появления отклонения) 
расходом до 15 т/ч. Вывод примесей по линиям периодической продувки менее 
эффективен. 

 
Скорость осаждения соединений железа в парогенераторе зависит от 

концентрации железа в питательной воде и мало зависит от концентрации 
железа в продувочной воде, количество осажденного железа составляет более 
60 % от количества поступления железа в ПГ с питательной водой. 

 
Процент вывода железа с продувкой зависит от концентрации железа в 

продувочной воде, которая является величиной переменной: в первые два года 
эксплуатации % вывода составляет  в пределах 3 - 18% от количества 
поступления в ПГ. При стабильной работе энергоблока и соблюдении нормы 
содержания железа в питательной воде % вывода железа с продувкой не 
превышает 1% от количества поступления железа в ПГ с питательной водой, 
поэтому увеличение расхода продувки (как постоянной, так и периодической) 
более, чем принято в проекте РУ В-320, не целесообразно. Включение 
периодической продувки необходимо для исключения накопления шлама на 
днище ПГ и в «карманах» коллекторов. 

 



Концентрация железа в продувочной воде непрерывной и периодической 
продувки зависит от концентрации железа в питательной воде. 

Основной путь снижения загрязненности теплообменных труб ПГ 
действующих АЭС с ВВЭР– снижение поступления продуктов коррозии железа, 
меди с питательной водой, оптимизация и внедрение новых корректирующих 
ВХР второго контура. 

 
При контроле загрязненности труб помимо методов контроля, 

предусмотренных руководством по эксплуатации, необходимо проводить 
расчетные оценки, для этого целесообразно ускорить выпуск типовой методики 
расчета.  

Необходимо также ввести в практику обязательный дистанционный 
контроль внутритрубного пространства с помощью видеокамер, видеоскопов, 
видеозондов. 

 
Учитывая значительный процент содержания меди в отложениях на 

трубках ПГВ-440 и ПГВ-1000 необходимо использовать методы контроля меди 
в питательной воде, определяющие все формы соединений меди - 
атомноабсорбционный, эмиссионный.  

 
Присутствие соединений меди в отложениях на теплообменных трубках 

не только опасно с точки зрения коррозии, но и требует для их удаления при 
проведении химической промывки отдельного этапа, поэтому целесообразно 
проводить замену медьсодержащих материалов в оборудовании конденсатно-
питательного тракта эксплуатируемых блоков АЭС с ВВЭР-440 и ВВЭР-1000.  
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