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Аннотация 

Выявлены механизмы генерации устойчивых крупномасштабных вихреобразований и закрутки 
потока в сложных каналах 1-го и 2-го контуров транспортных ядерных энергетических уста-
новок (ЯЭУ). Дан анализ влияния процессов вихреобразования и закрутки потоков на отказы в 
системах ЯЭУ. Показано, что при сложной геометрии каналов трубных систем теплогидрав-
лического тракта и реакторной установки (РУ) возникающая в определенных динамических 
режимах несанкционированная закрутка может приводить к эффекту запирания потока, обу-
словленному кризисом закрученного течения. Установлено, что явление кризиса сопровожда-
ется генерацией низкочастотных акустических колебаний и большими потерями давления, 
требующимися для формирования зоны рециркуляционного течения, препятствующего расходу 
текущих сред в сложных каналах ЯЭУ.  

В представленной работе проявление кризиса закрученного потока рассмотрено на приме-
рах моделирования процессов гидродинамики и теплообмена в каналах парогенераторов и си-
стемы компенсации давления транспортных ЯЭУ. Показано, что генерация устойчивых вихре-
образований в элементах оборудования ЯЭУ интегрального типа может быть непосред-
ственно связана с механизмом возбуждения опасных виброрезонансных эффектов. Предло-
жены способы совершенствования конструкции трубных систем паропроизводящих устано-
вок для повышения их теплогидравлической эффективности и виброустойчивости. 

Ключевые слова 

виброустойчивость, теплогидравлический тракт, термоциклирование, вторичные течения, 
турбулентное течение, кризис закрученного потока, диффузорное расширение, компенсатор 
давления, змеевиковый парогенератор, сопло Лаваля 

Введение 

Необходимость изучения особенностей гидродинамики турбулентных течений в каналах слож-
ной геометрии приобретает особую важность для оптимизации компоновочных решений при проекти-
ровании нового поколения корабельных и судовых ЯЭУ интегрального типа, так как при совпадении 
частот акустических колебаний движущихся сред, обусловленных генерацией устойчивых вихреобра-
зований в элементах теплогидравлического тракта, с собственными частотами элементов внутрикор-
пусных устройств ЯЭУ может существовать опасность возникновения вибрационных процессов, а 
также режимов термоциклирования, приводящих к снижению прочностных характеристик теплооб-
менных поверхностей, межконтурным течам и другим негативным последствиям. 

Целью проводимых исследований является научное обоснование способов повышения тепло-
гидравлической эффективности и надежности работы транспортных ядерных энергетических устано-
вок нового поколения, обеспечивающих повышенный ресурс безопасной эксплуатации ЯЭУ в течение 
срока, приближенного к сроку службы корабля. 

Особенностью транспортной ЯЭУ (в отличие от стационарных АЭС) является необходимость 
обеспечения ее безотказной работы в динамических режимах при маневрировании судна. Указанная 
специфика выдвигает на первый план следующие направления теплофизических исследований: 

– выявление причин, вызывающих эффект снижения теплогидравлической эффективности 
ЯЭУ при повышении мощности ядерного реактора, и предложение способов его устранения; 

– исследование механизмов генерации акустических колебаний и виброшумовых эффектов в 
теплогидравлическом контуре и других системах ЯЭУ; 
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– выявление механизмов генерации закрутки потока и вихревой структуризации течений в 
сложных каналах многоконтурной циркуляции теплоносителя и рабочих сред, и их влияния на без-
опасность и надежность работы транспортных ЯЭУ. 

Моделирование процессов гидродинамики и теплообмена в сложных каналах ЯЭУ 

Предшествующие экспериментально-теоретические исследования, результаты которых пред-
ставлены в работах [1, 2], показали, что определяющим фактором в формировании крупномасштабной 
вихревой структуры потока является сложная геометрия различных элементов теплогидравлического 
тракта ЯЭУ, включающего в себя коллекторную систему, парогенераторы и систему компенсации дав-
ления (КД). 

В качестве примеров объектов настоящих исследований на рисунках 1, 2 показаны реакторная 
установка нового поколения РИТМ-200 и парогенератор ПГ-28, представляющие собой сложные гид-
ромеханические системы, внутренние связи в которых обеспечиваются циркуляцией потоков теплоно-
сителя и рабочих сред по сложным криволинейным каналам. 

 

 
а) б) в) 

Рис. 1. Реакторная установка РИТМ-200:  
а) общий вид, б) продольный разрез, в) реакторный блок РУ РИТМ-200 

Моделирование процессов гидродинамики и теплообмена осуществлялось на основе примене-
ния теории термодинамической устойчивости и современных расчетных методов турбулентных тече-
ний. Решения поставленных задач получены с использованием уравнений движения, неразрывности и 
энергии при постановке соответствующих начальных и граничных условий. Расчеты проводились с 
помощью пакета ANSYS CFX и модели турбулентности k-ω-SST. Было установлено [3], что точность 
моделирования процессов движения жидкости в сложных криволинейных каналах с изменяющимся 
профилем проходного сечения при использовании модели турбулентности k-ω-SST выше по сравне-
нию с другими RANS моделями турбулентности.  

Явление кризиса закрученного потока 

Явления, связанные с изменением внутренней вихревой структуры потока, широко известны в 
гидродинамике. К ним можно отнести случаи структуризации течений с образованием так называемых 
вторичных течений — вихрей Тейлора, Тейлора-Гертлера, Дина и др. Характерной чертой этих явле-
ний является их кризисное проявление, т. е. наличие экспериментально выявленных критических усло-
вий, при которых происходит структурная перестройка поля течения с образованием устойчивых вих-
ревых структур. 
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В настоящей работе для теоретического описания кризиса закрученного потока, являющегося 
одним из ярких проявлений кризиса термодинамической устойчивости, связанного с переходом дина-
мической системы к энергетически более выгодному состоянию, используется подход, развитый ака-
демиком И.И. Новиковым в монографии [4] на основе ранее сделанного открытия [5]. Суть этого от-
крытия заключается в определении кризиса закрученного течения как режима течения, при котором 
расходная скорость закрученного потока жидкости достигает своего предельного значения, равного 
скорости распространения длинных центробежных волн. 

 

 
а) б) 

  
в) 

Рис. 2. Конструкция судового парогенератора ПГ-28:  
а) общий вид с соотношением размеров экономайзерной, испарительной и пароперегревательной зон;  
б) разрез с компоновочной схемой трубного пучка; в) отличие в геометрии парогенерирующих  

каналов внутреннего и внешнего рядов трубного пучка 

Возможность применения открытия И.И. Новикова к замкнутым циркуляционным трактам 
была обоснована в работе [6], где было показано, что условием достижения критической расходной 
скорости закрученного течения является условие равенства градиентов давления в продольном направ-
лении и радиального перепада давления в поперечном сечении канала, возникающего за счет генера-
ции крупномасштабного вихревого движения и закрутки потока.  

Полученное ранее теоретическое описание кризиса закрученного потока позволило рассчитать 
характеристики движения и вихревую структуру потока в вычислительных экспериментах с соответ-
ствующей постановкой начальных и граничных условий.  

Топологические особенности закрученного течения в условиях кризиса закрученного потока 

В представленной работе проявление кризиса закрученного потока рассмотрено на примерах 
моделирования процессов гидродинамики и теплообмена в трубопроводных системах компенсации 
давления и парогенератора паропроизводящей установки (ППУ) судовой ЯЭУ. 

В первом случае для системы компенсации давления в вычислительных экспериментах были 
рассмотрены топологические особенности закрученного течения теплоносителя и их влияние на гид-
родинамику, теплообмен и генерацию акустических колебаний при изменении расхода в каналах с 
сужающими устройствами. Элементы конструкций трубопроводов с сужающими вставками широко 
используются для последних поколений ЯЭУ в целях повышения безопасности и предотвращения ава-
рийных ситуаций с потерей теплоносителя. Геометрия и расчетные сечения такого элемента конструк-
ции показаны на рис. 3а. На рисунках 3, 4 представлены результаты вычислительных экспериментов 
при условии достижения кризисного режима течения закрученного потока в области расширения про-
ходного сечения канала после зоны сужения канала (сечения 3-3÷5-5). 

При проведении вариантных численных расчетов было установлено, что режим кризиса 
закрученного потока выявляется по наличию рециркуляционной зоны возвратного течения с ярко 



Серия: ЯДЕРНО-РЕАКТОРНЫЕ КОНСТАНТЫ, выпуск 4, 2021 

 

75 

выраженной крупномасштабной вихревой структурой (рис. 3б, 3в, рис. 4а, 4б). Данные распределения 
получены при заданных в сечении 1-1 значении тангенциальной компоненты скорости uφω (rω) = 4,1 м/с 
при rω = 1/2R, где R — радиус широкого сечения канала, и осредненной осевой компоненты скорости 
ūz

 = 5 м/с, что соответствовало условию кризиса закрученного потока. Время установления кризисного 
режима составляло 4 с. 

На рисунках 3б, 3в представлены распределения продольной компоненты скорости в сечении 
трубы при кризисном и «закризисном» режимах течения. Расчеты подтвердили тот факт, что при при-
ближении расходной скорости потока к скорости распространения длинных центробежных волн тече-
ние, имея однонаправленную закрутку в масштабе всего канала, останавливается и, вращаясь в том же 
направлении, переходит к возвратному движению, образуя четко выделяемую линиями тока зону ре-
версивного спирально-винтового течения (рис. 4а, 4б), которое может приводить к запиранию расхода 
теплоносителя. Эта область занимает значительную часть проходного сечения канала.  

 

 
а) 

 
б)

 
в) 

Рис. 3. Образование реверсивной зоны («вихревой пробки») в канале переменного сечения:  
а) геометрия участка с сужающей вставкой;  

б) распределение продольной скорости uz по длине канала при кризисном течении теплоносителя; 
в) распределение скорости uz по длине канала при закризисном течении теплоносителя 

 

 

а) 

 

б) 

 
в) 

 
г) 

Рис. 4. Структура течения жидкости в условиях кризиса закрученного потока:  
а) поперечное сечение вихревой пробки; б) продольное сечение вихревой пробки;  
в) полное и статическое давление; г) профиль продольной компоненты скорости 
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Существование «закризисного» режима течения закрученного потока (рис. 3в) возможно и на 
самом деле осуществляется на практике по той же причине, по которой можно обеспечить сверхзвуко-
вое течение газа в специальном сопле — сопле Лаваля. Здесь роль управления изменением проходного 
сечения канала в отличие от жесткой геометрии канала в сопле Лаваля (переход от сужения к расши-
рению канала) играет сама «пробка».  

Топологическую картину течения при равенстве расходной скорости критической скорости за-
крученного потока иллюстрируют рисунки 4а, 4б. Образующаяся в сечениях 3-3÷5-5 вихревая пробка 
представляет собой тороидальный вихрь, в котором по его наружной поверхности линии тока направ-
лены по течению, а в центральной — против. Графики давления и продольной скорости потока на 
рис. 4в, 4г указывают на отсутствие динамического напора в центральной области трубы и увеличение 
динамического напора и продольной скорости в периферийной зоне.  

Формирование такой устойчивой крупномасштабной вихревой структуры невозможно без 
больших затрат энергии. Поэтому наступление кризисного режима и его преодоление сопряжены 
с большими потерями давления и требуют дополнительных расходов мощности на прокачку теплоно-
сителя.  

Несанкционированная закрутка потока в каналах змеевикового парогенератора 

Эффект снижения теплогидравлической эффективности паропроизводящей установки при по-
вышении тепловой мощности ядерного реактора (ЯР) был выявлен на основании данных мониторинга 
эксплуатационных режимов ледокольных ЯЭУ [7]. Суть этого эффекта можно пояснить с помощью 
иллюстраций, представленных на рис. 5. 

На рис. 5а показано, что в интервале мощностей от 10 до 50 % от номинальной (Nном
 = 100 %) 

температура перегретого пара tПЕ растет линейно, следуя за повышением температуры Т1 теплоноси-
теля первого контура на входе в парогенератор (ПГ), но при повышении мощности ядерного реактора 
от 50 до 100 % Nном, изменение температуры перегретого пара tПЕ приобретает нелинейный характер. 
При этом разница между температурой греющего теплоносителя первого контура Т1 и температурой 
перегретого пара tПЕ резко возрастает при приближении к 100 % мощности. В то же время, как показы-
вает рис. 5б, увеличение мощности ЯР выше 50 % связано с постоянно увеличивающимся ростом дав-
ления питательной воды PПВ на входе во второй контур при неизменном давлении перегретого пара 
PПЕ на выходе из парогенератора, что приводит к резкому росту гидравлических потерь. 

 

 

Рис. 5. Изменение теплогидравлических характеристик ППУ в режиме номинальной циркуляции  
при увеличении тепловой мощности N реактора:  

а) изменение температур теплоносителя на входе T2 и выходе T1 из реактора и перегретого пара  
tПЕ в зависимости от уровня мощности ППУ; б) изменение давления питательной воды PПВ  
и давления перегретого пара PПЕ во втором контуре при изменении мощности N реактора  

Объяснение наблюдаемого негативного эффекта снижения термического КПД ППУ и увеличе-
ния потерь давления при повышенной мощности ядерного реактора также связано со сложной геомет-
рией теплогидравлического тракта второго контура ЯЭУ. Проведенные расчетно-аналитические ис-
следования показали, что при геометрии парогенерирующих каналов, имеющих не только трехмерную 
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кривизну, т. е. изгибные участки с кривизной в различных плоскостях, змеевиковую геометрию 
(см. рис. 2), но и переменную площадь проходного сечения каналов, создаются условия, приводящие 
к крупномасштабному вихреобразованию и закрутке потока.  

На рисунке 6а приведена характерная геометрия участка одиночного канала парогенератора 
(рис. 2в) в области разворота потока от нисходящего к восходящему направлению движения. Рис. 6б 
иллюстрирует тот факт, что после прохождения двух вертикальных гибов при переходе из опускного 
к восходящему направлению движения питательной воды, (где формируется устойчивая вихревая 
структура потока, состоящая из двух спиральных вихрей равной интенсивности, но противоположного 
направления вращения), при последующем движении жидкости через расширяющуюся диффузорную 
часть канала, заканчивающуюся горизонтальным изгибом, течение приобретает однонаправленную за-
крутку в масштабе всего канала. 

Расчетные примеры, соответствующие рассматриваемому случаю течения в канале ПГ-28, 
представленные на рисунке 7а, 7б, показывают, что степень диффузорного расширения криволиней-
ного канала существенным образом влияет на интенсивность вихревого движения в области рецирку-
ляции потока, а, следовательно, на возрастание гидравлических потерь. 

Проведенные расчетно-теоретические исследования и сравнение с данными мониторинга  
эксплуатационных режимов судовых ЯЭУ показали, что эффект снижения теплогидравлической эф-
фективности паропроизводящей установки при повышении тепловой мощности реактора напрямую 
связан с реализацией условий, соответствующих наступлению кризисного режима течения закручен-
ного потока.  

 

 
а) 

  
б) 

Рис. 6. Генерация закрутки потока на экономайзерном участке парогенерирующего канала:  
а) геометрия канала и линии тока движущейся жидкости в зоне подогрева питательной воды  
перед испарительным участком; б) распределения тангенциальной составляющей скорости  

потока в зоне расширения проходного сечения канала 

 
а) 

 
б) 

Рис. 7. Примеры расчета режима реверсивной циркуляции, приводящей к «запиранию» расхода  
рабочего тела после прохождения диффузорного участка при переходе в змеевиковую часть канала:  

а) при расширении проходного сечения канала в 2,4 раза; б) при расширении в 3,4 раза 
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Применение технологии вихревой диагностики в целях обеспечения  
повышенной безопасности и надежности работы корабельных и судовых ЯЭУ нового поколения  

с реакторными установками интегрального типа 

Снижение колебаний давления и гидродинамического шума (ГДШ) в трубопроводных систе-
мах корабельных ЯЭУ остается в настоящее время весьма актуальной задачей в связи с необходимо-
стью предотвращения возникновения виброакустических резонансов, которые существенно влияют на 
шумность, виброустойчивость и надежность работы оборудования ЯЭУ. Вибрационные эффекты ко-
рабельных ЯЭУ возникают из-за действия взаимосвязанных явлений теплогидравлики, генерации 
крупномасштабного вихревого движения теплоносителя и рабочих сред, механических воздействий и 
акустических колебаний.  

Ранее в работах [8, 9] был рассмотрен механизм генерации акустических колебаний, связанный 
с образованием в движущейся среде устойчивых вихревых структур [10]. Был обнаружен и исследован 
эффект саморегулирования, который выражается в резонансном усилении амплитуды собственных ча-
стот гидромеханической системы за счет поглощения составляющей спектра акустических колебаний, 
генерируемых вихревой структурой потока при достижении предельной расходной скорости закручен-
ного потока. Сопоставление амплитудно-частотных характеристик и картин визуализации с результа-
тами численного моделирования позволило выявить связь между генерацией звуковых колебаний и 
геометрическими и режимными параметрами гидромеханической системы.  

Гидродинамика потоков теплоносителя и рабочих сред в ЯЭУ связана с действием двух факто-
ров. Первый — это собственные колебания, вызванные акустическими стоячими волнами (АСВ), ча-
стота колебаний которых обусловлена геометрией элементов контура и теплофизическими свойствами 
текучих сред и конструкционных материалов, а второй — генерация вынужденных колебаний, вызван-
ных процессами вихреобразования и пульсациями давления теплоносителя, амплитуда и частота кото-
рых зависят от режима движения теплоносителя.  

Технология вихревой диагностики основана на осуществлении мониторинга режимов течения 
теплоносителя с использованием акустического метода и обеспечением комплекса мер по управлению 
структурой потока в целях предотвращения кризисных явлений, а также опасных вибрационных и ре-
зонансных эффектов, приводящих к аварийным ситуациям и снижающих прочность конструкций ЯЭУ. 

Для создания системы мониторинга и диагностики кризисных явлений, обусловленных гидро-
динамикой потока, предлагается использовать акустический метод, позволяющий регистрировать из-
лучение средой упругих волн, вызванных локальной динамической перестройкой ее структуры. Пере-
стройка структуры поля течения теплоносителя может быть связана как с эффектами генерации коге-
рентных вихревых структур, так и с фазовыми переходами, сопровождающими несанкционированное 
вскипание теплоносителя или кавитационные эффекты. 

Преимуществом предлагаемого диагностического метода акустических резонансов перед су-
ществующими методами неразрушающего контроля (ультразвуковыми, радиационными, магнит-
ными) является то, что он дает возможность отслеживать возникновение и развитие опасных для кон-
струкций ЯЭУ вибрационных процессов и резонансных колебаний, причем непосредственно в режиме 
эксплуатации ЯЭУ. Кроме того, могут быть минимизированы массогабаритные характеристики диа-
гностической аппаратуры, так как для своего технического воплощения технология вихревой диагно-
стики с использованием метода акустических резонансов не требует создания громоздких измеритель-
ных систем типа источник-приемник или наложения внешнего магнитного поля. В процессе измерений 
фиксируются амплитудно-частотные характеристики акустических колебаний, несущие информацию 
об изменении локального поля давления, вихревой структуре потока и неоднородностях текущей 
среды. 

Для выявления и предотвращения возникновения условий эксплуатации, приводящих к вибро-
акустическим резонансам собственных колебаний АСВ и оборудования ЯЭУ с акустическими колеба-
ниями, вызываемыми движением теплоносителя и рабочих сред, используется метод, предложенный 
профессором К.Н. Проскуряковым, на основе применения электроакустической аналогии [11]. 

Заключение 

Полученные в настоящей работе результаты исследований показали, что реализация режима, 
соответствующего кризису закрученного течения, приводит не только к резкому повышению гидрав-
лических потерь и снижению теплогидравлической эффективности работы установки, но и к генерации 
акустических колебаний, усилению вибраций и появлению опасных резонансных эффектов, ведущих 
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к развитию прочностных дефектов и аварийным ситуациям. Именно наличие заторможенного цирку-
ляционного течения в зоне формирования крупномасштабных тороидальных вихреобразований (вих-
ревых пробок) при кризисном течении закрученного потока приводит к генерации низкочастотных 
акустических колебаний в режимах вынужденного движения теплоносителя или рабочих сред. 

Понимание физических особенностей и закономерностей сложных вихревых и закрученных 
течений дало возможность выработать ряд конкретных рекомендаций для кораблей ВМФ и судов 
Атомфлота с ЯЭУ, а также указать способы повышения безопасности, надежности и эффективности 
работы транспортных ядерных энергетических установок на основе решения конкретных оптимизаци-
онных задач по совершенствованию конструкций трубных систем парогенераторов и компенсации дав-
ления.  

Работы выполнялись при поддержке Российского Фонда Фундаментальных исследова-
ний, грант № 19-08-00223 и Программы повышения конкурентоспособности НИЯУ МИФИ (До-
говор № 02.a03.21.0005). 

Список литературы 

1. Митрофанова О.В. Комплексные исследования эффектов генерации крупномасштабных вихреоб-
разований в теплоносителях ядерных реакторов Часть I. Теоретические исследования. Ядерная 
физика и инжиниринг, 2010, т. 1, № 4, с. 299—309. 

2. Митрофанова О.В., Поздеева И.Г., Круглов А.Б., Круглов В.Б. Комплексные исследования эффек-
тов генерации крупномасштабных вихреобразований в теплоносителях ядерных реакторов. 
Часть II. Экспериментальные исследования импактных закрученных течений. Ядерная физика и 
инжиниринг, 2012, т. 3, № 2, с. 112—119. 

3. Митрофанова О.В., Байрамуков А.Ш. Расчетное моделирование движения теплоносителя в слож-
ных криволинейных каналах. Тепловые процессы в технике, 2019, т. 11, № 5, с. 194—202.  

4. Новиков И.И. Термодинамика спинодалей и фазовых переходов. М.: Наука, 2000. 165 с. 
5. Новиков И.И., Скобелкин В.И., Абрамович Г.Н., Клячко Л.А. Закономерность расхода жидкости 

в закрученном потоке. Открытие № 389 внесено в Гос. реестр открытий 18.10.1990. 
6. Митрофанова О.В. Гидродинамика и теплообмен закрученных потоков в каналах ядерно-энерге-

тических установок. М.: ФИЗМАТЛИТ, 2010. 288 с.  
7. Митрофанова О.В., Ивлев О.А., Уртенов Д.С., Федоринов А.В. Оценка влияния кризисного тече-

ния закрученного потока на теплогидравлическую эффективность судовых ядерных энергетиче-
ских установок. Тепловые процессы в технике, 2019, т. 11, № 6, с. 242—249.  

8. Митрофанова О.В., Поздеева И.Г. Исследование механизма саморегулирования акустических ко-
лебаний в импактном закрученном течении. Изв. РАН. МЖГ, 2015, № 5, с. 54—63. 

9. Митрофанова О.В. О структурном подобии устойчивых форм спирально-вихревого движения. Ин-
женерно-физический журнал, 2017, т. 90, № 5, с. 1179—1192.  

10. Поздеева И.Г. Исследование гидродинамики и механизмов генерации акустических колебаний в 
сложных вихревых течениях. Дисс. канд. техн. наук. Москва: НИЯУ МИФИ, 2019. 117 с. 

11. Проскуряков К.Н. Научные основы создания и практического применения цифровой акустической 
модели АЭС с ВВЭР. Труды III международной конференции «Современные проблемы теплофи-
зика и энергетики». Москва, 2020, с. 645—646. 

 
Статья поступила в редакцию 28 августа 2021 



Серия: ЯДЕРНО-РЕАКТОРНЫЕ КОНСТАНТЫ, выпуск 4, 2021 

 

80 

UDC 532.517 

RESEARCH OF THE VORTEX FLOWS INFLUENCE ON  
THE VIBRATION STABILITY OF THE DESIGN OF PROSPECTIVE NPP 
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Abstract 

The mechanisms of generation of stable large-scale eddies and flow swirling in complex channels of 
the 1st and 2nd circuits of transport nuclear power plants (NPP) are revealed. An analysis is given of 
the influence of vortex formation and flow swirling processes on failures in NPP systems. It is shown 
that with a complex geometry of the channels of the pipe systems of the thermohydraulic tract and the 
reactor plant (RP), the unauthorized swirl arising in certain dynamic modes can lead to the effect of 
blocking the flow caused by the swirl flow crisis. It has been established that the phenomenon of the 
crisis is accompanied by the generation of low-frequency acoustic vibrations and large pressure losses 
required to form a recirculation flow zone, which prevents the flow of fluids in complex channels of the 
nuclear power plant. 

In the presented work, the manifestation of a swirling flow crisis is considered by examples of 
modeling the processes of hydrodynamics and heat transfer in the channels of steam generators and 
the pressure compensation system of transport nuclear power plants. It is shown that the generation of 
stable vortex formations in the elements of the NPP equipment of the integral type can be directly 
related to the mechanism of excitation of hazardous vibroresonance effects. Methods for improving the 
design of pipe systems of steam generating plants are proposed to increase their thermal-hydraulic 
efficiency and vibration resistance. 

Keywords 

vibration resistance, thermohydraulic path, thermal cycling, secondary flows, turbulent flow, swirl flow 
crisis, diffuser expansion, pressure compensator, coil steam generator, Laval nozzle 
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