
А. А. Б о г е р, В. И. Р я ж с к и х (Воронеж, ВГТА).Математическа-
я модель совокупного процесса кристаллизации и осаждения бипримесных

малоконцентрированных дисперсных систем.

Синтезирована математическая модель структуры образующегося осадка высо-
кокипящих примесей в жидком водороде, учитывающая условия образования твердой

фазы в зависимости от способа охлаждения криогенной системы (вакуумирование па-

рового пространства, сброс избыточного давления) и гидротермическую обстановку,
которая определяет долевое распределение примесей. Показано, что долевое распре-

деление отвержденных примесей азота и кислорода определяется отношением их не-
стационарных потоков на границе взвесь–осадок и зависит от интенсивности свобод-

ноконвективного перемешивания в объеме жидкости, скорости встраивания частиц в

структуру осадка, а также исходных концентраций примесей, получаемых в резуль-
тате кристаллизации.

Для указанных способов охлаждения получены соотношения для вычисления до-

левого распределения кристаллов кислорода в азотном осадке
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где N1, N2 — безразмерные счетные концентрации кислорода и азота, определяемые

в зависимости от способа охлаждения [1, 2], K1, K2 — безразмерные скорости встра-
ивания частиц в структуру осадка [3], Bo1, Bo2 — критерии Боденштейна, i1, i2 —

штучные потоки частиц через «зеркало» жидкости, θ — безразмерное время, свя-

зывающее скорость осаждения стоксовских частиц, размерное время и высоту зоны
осаждения.

Получено, что при вакуумировании в толще осадка кристаллов азота доля кри-
сталлов кислорода медленно возрастает к его поверхности, а на самой поверхности

состоит только из слоя кристаллов кислорода, толщина которого мала. При сбросе

давления вначале образующийся осадок содержит главным образом азот, а потом на
его поверхность выпадают кристаллы кислорода.
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