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1 
ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ 

Актуа^тышсть  темы.  Высокочистая  сера  является  исходным 

компонентом  для  синтеза  материалов  ИК  оптики  и 

полупроводниковой  техники  [1].  Примеси  оказывают  существенное 

влияние  на  свойства  получаемых  полупроводников  типа  А''В^', 

сульфидномышьяковых  стекол,  люминофоров.  Современные 

требования  к  особочистым  веществам  для  полупроводниковой 

техники  и  ИК оптики  предполагают  суммарное  содержание 

лимитируемых  примесей  в  сере  на  уровне  10"'10"*  мас.%,  а 

отдельных  примесей  на  уровне  10 '   10'мас.%.  Наиболее 

трудноудхчимыми  т  серы  примесями  являются  углерод,  мышьяк  и 

селен. 

Для  получения  высокочистой  серы  применяются  химические, 

дистилляционные  и  кристаллизационные  методы,  а  также  их 

комбинации  [21. Метод  протнвоточной  кристаллизации  из  расплава 

проводится  при  низкой  температуре  и  наряду  с  высокой 

эффективностью  очистки,  он  обладает  значительно  меньшей 

энергоемкостью  по  сравнению  с  процессами  дистилляции  и 

ректификации.  Впервые  метод  противоточной  кристаллизации  из 

расплава был применен для очистки серы в работе [3]. Б работах [35] 

приводилась очистка серы с содержанием углерода, мышьяка и селена 

в исходной сере 3 Ю'ГЮ"'  мас.% и не исследовалось распределение 

этих  примесей  по  высоте  колонны.  Поэтому  требовалось  изучить 

процесс  очистки  серы  от  углерода,  мышьяка  и  селена  методом 

противоточной  кристаллизации  из  расплава  и  устшювить 

распределение этих примесей  по высоте колонны при содержании их 

в  исходной  сере  на  уровне  1  10^1 10"*  мас.%.  Исследование  было 
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вызвано  противоречивостью  сведений  о  возможности  глубокой 

очистки  серы  от  углерода  и  селена  методом  протнвоточной 

кристаллизаиии  из расплава, а также отсутствием  данных  по очистке 

серы от мышьяка при его содержании на уровне  1  10"* мас.%. 

Существующая  модель  описывает  процесс  очистки  методом 

противоточной  кристаллизации  из  расплава,  предполагая,  что 

лимитирующей  стадией  является  диффузия  примеси  в твердой  фате, 

без  учета  формы  кристаллов  очищаемого  вещества  и  влияния  роста 

кристаллов во время их движения по кристаллизационной  колонне на 

эффективность  глубокой  очистки. Необходимо  было создать модель, 

учитывающую  два  наиболее  вероятных  механизма,  приводящих  к 

очистке  вещества:  диффузию  примеси  в  твердой  фазе  и  фазовый 

переход  кристаллрасплав.  Для  адекватного  описания  процесса 

очистки  следует  принимать  во  внимание  форму  кристаллов 

очищаемого вещества. 

Существующие  методы  анализа  серы  позволяют  определять 

примеси  на  уровне  10"^Ю'  мас.%.  Поэтому  необходимо  было 

разработать  простые  и  надежные  методы  контроля  содержания 

примесей  в  высокочистой  сере.  Эти  методы  должны  обладать 

пределом обнаружения на уровне  Ю'̂ Ю"' мас.%. 

Цель  работы.  Целью  настоящей  работы  являлось  изучение 

процесса  очистки  серы  от  углерода,  мышьяка  и  селена  методом 

противоточной  кристаллизации  из  расплава.  Для  досгажеиия 

поставленной цели необходимо было решить следующие задачи: 

  исследовать  распределение  примесей  и  тменение  размера 

кристаллов по высоте кристаллизационной  колонны; 
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 создать модель процесса очистки веществ в кристаллизашгонной 

колонне, учитывающую диффузию примеси в твердой фазе и фазовый 

переход при росте кристаллов; 

  разработать  методн1су  определения  мышьяка  и  селена,  а  также 

общего  содержания  углерода  в  высокочистой  сере  с  пределами 

обнаружения  10"*10'' мас.%. 

Научная  ноаязня.  Исследовано  распределение  примесей 

углерода,  мышьяка и селена  по высоте кристаллизационной  колонны 

при  глубокой  очистке  серы  с  целью  установления  механизмов 

очистки и получения наиболее чистых образцов серы. 

Экспериментально  получена  зависимость  размера  кристаллов 

серы от координаты по высоте колонны. 

Предложена  диффузионнокристаллизационная  модель, 

описывающая  глубокую  очистку  веществ  в  кристаллизационной 

колонне. Модель учитывает совместное действие и взаимное влияние 

диффузионного  и  кристаллизационного  механизмов  межфазного 

массообмена  и  реальную  форму  кристаллов  очищаемого  вещества. 

Получено  аналитическое  выражение  для  расчета  распределения 

примеси по высоте колонны. 

Разработана методика определения общего содерзкания углерода в 

сере с более  низким  пределом обнаружения, чем в  предшествующих 

работах

Пргш'пгческая  цепиость.  Комб1шацисй  разработанного  метода 

протяЕоточной  кристаллизации  из  расплава  (высота  раздежггсльной 

части  колонны    42  см)  и  высокотемпературного  окисления  (время 

обработки  образца  серы    2  часа)  получена  сера  с  содержанием 

углерода    2.110';  мышьяка    11(Г'  я  селена    4.210''  ГЛЕС.%, 
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которое  соответствует  лучшим  образцам,  полученным  другими 

авторами  с  использованием  различных  методов  очистки.  Показано, 

что  противоточная  кристаллизация  эффективна  при очистке  серы от 

низкокипящих  битумов,  но  неэффективна  при  очистке  от 

труднолетучих углеродсодержаших  веществ. 

Разработана  теория  глубокой  очистки  веществ  методом 

противоточной  кристаллизации  из расплава, учитывающая  механизм 

массообмена  между жидкой  и  кристаллической  фазами  как  за  счет 

диффузии  примеси  в  твфдой  фазе, так  и  за счет  плавления  и (юста 

кристаллов.  Модель  хорошо  согласуется  с  экспериментами  по 

очистке  бензола,  стильбена  и  хлорида  мышьяка,  описанными  в 

литературе. 

Разработаны  высокочувствительные  методики  определения 

микропримесей  углерода,  мышьяка  и  селена  в  сере  с  пределом 

обнаружения 610"*, МО"' и 6 10"* мас.% соответственно. 

Апробация  работы.  Результаты  работы  докладывались  и 

обсуждались  на второй, третьей  и четвертой  Нижегородских  сессиях 

молодых  ученых  (Нижний  Новгород  1997,  1998,  1999 гг.); первой  и 

второй  конференциях  молодых  ученыххимиков  г. Н. Новгорода 

(Нижний  Новгород.  ННГУ.  1998,  1999 гг.); городских  семинг^ах  по 

химия высокочистых веществ (Нижний Новгород 19971999 гг.). 

Публнкаанн.  По  теме  диссертационной  работы  опубликовано 

четыре статьи и тезисы пяти докладов. 

Структура  в  объем  работы.  Диссертация  изложена  на  1S6 

страницах машивописного текста, состоит из введения, чешрех глав, 

заключения,  выводов,  списка  цитируемой  янтературш  (127 

нанмсвований) н содержит 24 таблицы в 2S {шсунксж. 
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Содерясапие работы. 

Во  введении  дана  общая  характеристика  работы,  показана 

актуальность исследований и сформулирована цель работы. 

Первая  глава  содержит обзор литературы  по примесному составу 

серы, методам  ее  глубокой  очистки  и определения  микропримесей  в 

сере. Рассмотрены физикохимические основы .метода противоточной 

кристаллизации из расплава. 

Из  литературного  обзора  по  методам  определения  углерода, 

мышьяка  и  селена  в  сере  можно  сделать  вывод,  что  необходимо 

разработать аналитические методики, которые обеспечивали бы более 

низкий  предел  обнаружения  и  од]:овременно  были  надеж1гымн  и 

менее трудоемкими. 

Из обзора  по методам  очистки серы мо:гсно сделэтъ вывод, что не 

существует универсального метода, позволяющего проводтъ очистку 

серы  от  всех  примесей.  Наиболее  трудноудалимыми  примесями 

являются  углерод,  мышьяк  и  селен.  Противоточная  кристаллизация 

имеет ряд преимуществ по сравнению с другими  методами  очистки и 

эффективна  по литературным данным  при очистке серы от битумов, 

мышьяка  и  малоэффективна  при  очистке  от  селена.  Данные  о 

распределении  примеси  мышьяка  и  селена  по  высоте  колонны  в 

литературе  отсутствуют.  Эти  данные  позволят  полнее  выясшггь 

механизм  очистки  и  определить  такую  фундаме1ггальную  величину 

как коэффициент диффузии примеси в кристаллах серы. 

Проведен  обзор теоретических  моделей  процесса  противоточной 

кристаллизации  из  расплава  и  сделан  вывод,  что  необходимо 

разработать  модель,  которая  будет  описывать  процесс  очистки, 
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определяемый диффузией  примеси  в твердой фазе с учетом влияния 

роста кристаллов н перекристаллизации. 

Во  второй  главе  изложена  разработанная  нами  диффузионно

•фисталлизационная  модель  процесса  глубокой  очистки  веществ 

методом  противоточной  кристаллизации  из  расплава.  Проведено 

сравнение  теории  с  результатами  глубокой  очистки  веществ, 

приведенными  в  литературе.  Рассмотрен  вопрос  о  возможности 

определения  коэффициента  диффузии  примеси  вблизи  точки 

плавления основного  вещества из результатов очистки  его методом 

противоточной кристаллизации из расплава. 

В  каждом  сечении  по  высоте  колонны  все  кристаллы  имеют 

одинаковый  размер,  который  изменяется  от  сечения  к  сечению. 

Колонна работает в стационарном безотборном режиме, когда размер 

кристаллов и составы фаз в каждом сечении колонны со временем не 

изменяются.  Во  время  движения  по  колонне  одни  кристаллы 

плавятся, а другие, более крупные, увеличиваются в размерах за счет 

кристаллизации  из расплава  таким  образом,  что объемная доля  к и 

скорость потока L твердой фазы остаются постоянными от сечения к 

сечению. Состав жидкой фазы в каждом сечении колонны однороден, 

а  продольное  перемешивание  в  колонне  пренебрежимо  мало. 

Кристаллы имеют сферическую форму с увеличивающимся по высоте 

колонны радиусом. Уравнения материального баланса по примеси для 

твердой  в жидкой  (расплав) фаз в безразмерных  переменных  имеют 

вид: 

exJcPX  ^  2дК\  .J. 

ftp  Кда^  uftjj ' 
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d Y ^ 3 ^ ^  ^ i ^ i ^ Y .  (2) 

dtp  W6u|u=w  w'  <i<P 

Здесь  X((p,u),  У(ф)    концентрация  примеси  в  твердой  и  жидкой 

фазах, отнесенная к концентрации  примеси в жидкой  фазе при ф=0; 

а   коэффициент  распределения  примеси  между  твердой  и  жидкой 

фазами;  <р  координате  по  высоте  колонны,  отнесенная  к  высоте 

разделительной части колонны z,; W(9)   текущий радиус кристалла, 
отнесенный  к  исходному  Wo; Wo   радиус  кристалла  на  выходе  из 

кристаллизатора  колонны  (<р=0);  и    координата  внутри  кристалла, 

отнесенная  к  Wo;  D = D^Z^K / LWQ^   приведенный  коэффициент 

диффузии; DT коэффициент диффузии примеси в твердой фазе. 

Функции Х(ф,и) и Y(<p) должны удовлетворять граничным условиям: 

(И):  Х=1;  Y=l;  (3) 

u=0:  ^  =0;  (4) 

u=W(9):  X=aY  (5) 

,  w 
<р=1:   ^  Ju^X(l,u)du = Y(l).  (б) 

^  о 

Функция Щ(р) задается следующим выражением: 

W(9) = ̂ ( w ^ / W o f  l ] p .  (7) 

где WKрадиус кристалла при (р=1 (на входе в зону плавления). 

Форма  кристаллов  вещества,  образующихся  из  расплава  в 

кристаллизашюнной  колонне  оказывает  существенное  влияние  на 

эффективность очистки. Ранее рассматривались кристаллы, имеющие 

форму  тонких  пластин.  В  этом  случае  диффузия  примеси  и  рост 

кристаллов осуществляются вдоль одного направления [б]. Однако на 



практике чаще всего встречаются кристаллы, форма которых близка к 

сферической  или  щшиндрической.  Получены  точные  аналитические 

решения, позволяющие рассчитать распределение  примеси  по высоте 

кристаллизационной  колонны. В результате расчетов  показано, что с 

достаточной  точностью  можно  пользоваться  приближенным 

решением: 

У(ф)«(1+аф)Р',  (8) 

F«{l + a)^',  (9) 

где  F=Y(1)  фактор  разделения;  Pi  первый  (наименьший)  корень 

характеристического уравнения: 

где  п=3  для  сферических,  п=2  для  цилиндрических  и  п=1  для 

пластинчатых  кристаллов;  Ф  вырожденная  гипергеометрическая 

функция Куммера. 

Параметр  a=(W/Wo)^l  включает  в  себя  отношение  размера 

кристаллов  на  входе  в  зону  плавления  (ф=1)  и  на  вьлсоде  из 

кристаллизатора колонны (ф=0). В расчетах принято, что характерный 

размер кристалла W для сферических кристаллов   это радиус сферы, 

для  цилиндрических    радиус, цилиндра,  для  пластин    половина 

толщины пластины. Координата Т1  представляет собой координату по 

радиусу  кристалла для  сферических  и  циливдрических  кристаллов  и 

координату  по  толщине  кристалла  для  пластинчатых  кристаллов. 

Диффузия  примеси  рассматривается  по  этой  координате,  поэтому 

диффузио1шая задача является трехмерной в случае сфер, двухмерной 

в случае цилиндров и одномерной в случае пластин. 
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Результаты  исследования  влияния  формы  кристаллов  и  скорости 

их  роста  на  эффективность  очистки  веществ  методом  протнвоточиоЯ 

кристаллизации  из расплава  приведены на рис.  I. 

Вычисленные  по  предложенной  теории  и  известные  в литературе 

экспериментальные  данные  по  распределе!Н1Ю  примесей  по  высоте 

колонны  хорошо  согласуются  между  собой.  Используя 

экспериментальные  результаты  по распределению примеси  по  высоте 

крнсгаллизаиионной  колонны,  можно  оценить  коэффициент 

диффузии  этой  примеси  в  кристаллах.  В  табл.  I  приведены  значения 

коэффициента  диффузии  примесей  в  кристаллах  очищаемого 

вещества,  определенные  по  предложенной  нами  диффузионно

кристаллизационной  модели  и  по  модели,  описанной  в  работе  [6]. 

Сравнение  коэффициентов  диффузии, рассчитанных  по  этим моделям 

показывает,  что  коэффициенты  диффузии,  рассчитанные  по 

предложенной  ранее  модели  [6]  приблизительно  на  порядок  выше  н 

значительно  отличаются  от  реальных  значений  коэффициента 

диффузии  (коэффициент  самодиффузии  бензола    Dy«IO'  CMVC  [7]). 

Это  свюано  с  тем,  что в модели  [6]  не  учитывается  реальная  форма 

кристаллов  очищаемого  вещества  и  вклад  процесса 

перекристаллизации  в  общий  эффект  очистки.  Таким  образом, 

предложенная  нами  модель  адекватно  описывает  процесс  очистки 

веществ  в  кристаллизационной  колонне  и  позволяет  оценивать 

жаченне  коэффициента  диффузии  примеси в кристаллах  очищаемого 

вещеспва. 
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Таблица 1. 

Значения  коэффициента  диффузии  D,  примесей  в 

кристаллах бензола, стильбена и хлорила мышьяка вблизи их 

температуры плавления (обработка данных  [8],[9],[ i 0J). 

Очищаемое 

вещество 

Примесь  Форма 

кристатла 

От, см /̂с 

(расчет по 

нашей модели) 

D,, см'/с 

(расчет по 

модели [6]) 

бензол  тиофен  сфера  4.910"'  4.5  10"* 

стильбен  азобензол  сфера  2.910~*  2.410^ 

AsClj  хлороформ  цилиндр  2.3  10"*  1.М0"' 

AsClj  1,1,2трнхлорзтан  цилиндр  2.710'*  1.210' 

16  19 

Рнс. 1.  Сравнение  эффективности  очистки  веществ,  кристшшы 
которых ныеют форму:  1  сфер;  2  длинных  цшшнгфОв; 3 
тонких  пластин.  Пунктиром  показан  вклад  процесса 
перекристаллизации в общий эффект OHticmi. D=2^,  а = 0 ^ . 



п 
Полученные  в  этой  главе  аналитические  выражения  позволяют 

моделировать  процесс  глубокой  очистки  веществ  методом 

противоточной  кристаллизации  из  расплава,  учитывая  различную 

форму кристаллов. 

Третья  глава  содержит  описание  разработанных  нами  методик 

количественного  определения  микропримесей  углерода,  мышьяка  и 

селена в сере. Для определения общего содержания углерода  в сере в 

данной  работе  был  разработан  метод  реакщ4онной  газовой 

хроматографии.  Этот  метод  позволил  определять  микропримесь 

углерода  с  пределом  обнаружения  610"'мас.%.  Основным 

преимуществом  разработанной  методики является полное  нзалечепне 

примеси углерода в виде СО? и COS при окислении лишь небольшого 

количества  серы.  Это  обстоятельство  позволило  реализовать  низкий 

предел  обнаружения  углерода  в  сере  при  использовании  газового 

хроматографа  с  детектором  по  теплопроводности.  В  случае  же 

полного  окисления  проб  серы  потребовалось  бы  проводить 

разделение  СОз  и  SOj  при  большом  избытке  послед}1его,  а  для 

определения  COj  использовать  более  сложную  и  дорогостоящую 

аппаратуру.  В  результате  проведенного  исследования  предложен 

механизм  извлечения  примесного  углерода  из  серы  и  на  его  основе 

показано,  «гго  при  460''С  окисляются  лепсолетучис  битумы,  а  при 

800°С  все углеродсодержащие примеси. Правильность разработанной 

методики подтверждена анализом проб серы разной массы. 

Определение  мышьяка  и селена  в  высокочистой  сере  проводили 

методом  атомноабсорбционной  спектрометрии  с  использованием 

экстракции.  Определение  мышьяка  и  селена  в  сере  сведено  к 

определению  этих  элементов  в  воде  путем  растворения 



12 

анализируемого  образца  серы  в  азотной  кислоте  и  селективного 

извлечения  микропрнмесей  мышьяка  и  селена  толуолом  из 

сульфатнобромидных  или сульфатноиодидных  сред с  последующей 

реэкстракцией  бидистиллированной  водой.  Серная  кислота  с 

концентрацией, оптимальной для экстракции  мышьяка и селена была 

получена из раствора  после разложения  проб серы азотной  кислотой. 

Для  определения  микропримесей  мышьяка  и  селена  в  реэкстракте 

был  выбран  атомноабсорбционный  метод,  обеспечивающий  низкий 

предел  обнаружения.  В  данной  работе  разработана  методика 

определения  мышьяка  и  селена  в  высокочистой  сере  с  пределом 

обнаружения  110"' и 6 10"* Mac.Ve соответственно (Зо  критерий). Для 

проверки  правильности  результатов  анализа  проводили  определение 

мышьяка  и  селена  из  аналитических  навесок  разной  массы 

исследуемого образца серы. Проверку правильности проводили также 

методом  'введенонайдено". 

Разработанные  в  этой  главе  методики  определения 

микропримесей  углерода,  мышьяка  и  селена  в  сере  позволяют 

контролировать  степень  чистоты  этого  халькогена  и  оценивать 

эффективность процессов глубокой очистки. 

Четвертая глава  посвяшена  исследованию  глубокой  очистки  серы 

от  углерода,  мышьяка  и  селена  методом  противоточной 

кристаллизации  из  расплава.  Приведены  результаты  исследования 

распределения  примеси  углерода,  мышьяка  и  селена  по  высоте 

колонны  при  достижении  стационарного  состояния.  Описана 

изготовленная  нами  противоточная  кристаллизационная  колонна  для 

глубокой  очистки  серы.  Приведены  результаты  определения 

оптимальных условий  проведения  процесса  очистки  и  исследования 
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роста  кристаллов  серы  при  движении  их  в  кристаллизационной 

колонне. 

Для  глубокой  очистки  серы была  сконструирована  и изготовлена 

противоточная  кристаллизационная  колонна  длиной  600 мм  и 

диаметром  39 мм. Колонна  крепится  на  стойке  при  помощи  фланца, 

через  который  передается  вращательное  движение  от  двигателя  на 

транспортирующее  устройство  (шнек).  Шнек  представляет  собой 

винтовую спираль с шагом  12 мм на трубке диаметром 6 мм. Колонна 

имеет  три  зоны:  кристаллизатор,  зона  очистки  и  плав1ггель.  По 

высоте  колонна  разбита  на  шесть  секций.  Для  более  точного 

установления  фадиента температуры по высоте колонны температура 

в  них  регулируется  отдельно  с  точностью  ±0.5 °С.  Обогревание  зон 

колонны  происходит  за счет  шести электрических  нагревателей. Для 

высокоточного  регулирования  температуры  применяются 

электронные  блоки.  По  высоте  разделительной  части  колонны 

расположены  четыре  обогреваемых  крана  с  танталовыми  штоками 

для отбора проб. Для определения примесей в пробах серы на уровне 

микроконцентраций использовали методики, описанные в главе 3. 

Время  достижения  стационарного  состоян1и  в колонне  составило 

4 часа  при  доле  твердой  фазы  0.5.  Стационарное  состоягае 

характеризуется  постоянством  концентраций  примесей  в  каждом 

сечении  колонны  с  течением  времени.  Распределение  примесей  по 

высоте  колонны  определяли  в  стационарном  состоян1ш.  Условия 

проведения процесса очистки серы были следующими: 

транспорт  кристаллов  осуществлялся  сверху  вниз;  высота 

разделительной  части  колонны  составляла  z,=42  см;  доля  твердой 

фазы в колонне к=0.5;частота вращения шнека была  Пд, =30 об/мин; 
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скорость  потока  твердой  фазы  Lj =1.110" г/(смс)  ;  отношение 

размера  кристаллов  на  входе  в  зону  очистки  и  на  выходе  из  нее 

По  результатам  наблюдения  в  микроскоп  и  микрофотографиям 

установлено, что кристаллы моноклинной  серы в кристаллизационной 

колонне  имеют  игольчатую  форму.  Для  сравнения  расчетов  по 

теории, описанной  в главе  2, с  экспериментами  по  глубокой  очистке 

серы  была  исследована  зависимость  среднего  размера  кристаллов  от 

координаты  по  колонне.  Эта  зависимость  хорошо  описывается 

выражением: 

W = (1 + 2.^)10"^  см.  (11) 

Была  установлена  зависимость  изменения  размера  кристаллов  в 

кристаллизационной  колонне  от  доли  твердой  фазы  к,  скорости  ее 

потока L  в колонне и высоты разделительной  части колонны z.: 

W(z/zJ = Wo + 2 A J f l ^ V z ^ . (12) 

где:  W    линейный  размер  кристалла;  zкоордината  по  высоте 

разделительной  части колонны; а температуропроводность  расплава; 

А   константа. 

Распределение  примеси  углерода  в  сере  по  высоте 

кристаллизационной  колонны  приведено на рис. 2. Из рисунка видно, 

что  примесь  углеродсодержащих  веществ  концентрируется  на 

начальном  участке  колонны.  Небольшой  эффект  разделения  может 

быть объяснен тем  фактом, что  примесь углерода  находится в сере  в 

виде  углеродсодержащих  соединений  различной  природы  [И]. 

Очистка  серы  .от  каждой  формы  углеродсодержащих  примесей 

методом  противоточной  кристаллизации  из  расплава  происходит  с 
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различной  эффе1гп1вностью.  В нашей  работе эффективность  очистки 

оценивалась  по  общему  содержа1шю  углерода  в  сере.  В 

работе [12] показано,  что  одна  часть  органических  примесей  в  сере 

прсдстаалсна легколетучими  компонештш  со средней температурой 

кипения  253*'С,  а  другая    высокомолекулярными  веществами.  В 

табл. 2 приведены результаты определения различных форм углерода 

а  образцах  серы.  При  температуре  SOO'C  проведено  определение 

общего  содержания  углерода  в  сере,  а  при  температуре  4бО''С 

проведено  определение  только  легколетучгос  компопиггоз  битумов. 

Из  табл. 2  видно,  что  в  различных  образцах  серы  отиошенне 

ннзкокипящях н высококнпящих бнту?лов различно. Было определено 

соотношение  между  общим  количеством  углерода  п  количеством 

углерода  в  виде  лепсолетуик  органических  веществ  в  образцах 

исходной и очнщеппой серы (табл. 2). 



16 

2*10з  г 

102 

510J 

2*10» 

Рис.2.  Распределение  примеси  углерода  по  высоте 
кристаллизационной  колонны  при  глубокой  очистке  серы. 
Кривая  расчет по иоделн. Пунктир • концентрация углерода в 
исходной сере. 

Таблица 2. 
Результаты  определения  примесного  углерода  в  сере  при 
различной температуре обработки проб. 

Образец серы  Концентрация углерода, мас.% Образец серы 

воо^с  Ш^С 

Черенковая  1.110'  2.110"^ 

Газовая  1.0 10'  1.610' 

ОСЧ165  1.510'  2.510' 

Исходная (крист. колонна)  5.010̂   1.610' 

Очищенная (крист. колонна)  3.610"'  2.110'' 
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В  результате  очистки  серы  на  кристаллизационной  колонне  общее 

содержание  углерода  уменьшилось  в  1.5  раза,  а  содержание 

легколетучих  органических  соединений  уменьшилось  в  8  раз  (по 

углероду).  Таким  образом,  кристаллизационные  методы  более 

эффективны при очистке серы от низкокипящнх битумов. 

На  рис. 3  приведено  распределение  примеси  мышьяка  по  высоте 

колонны.  Примесь  мышьяка  концентрируется  на  начальном  участке 

колонны. Во  всей  колонне,  кроме  начального  участка длиной  около 

10 см,  конце1гграция  примеси  мышьяка  ниже,  чем  в  исходной  сере. 

Такое  распределение  примеси  позволяет  производить  от^ор 

очищенной  серы  практически  из  всего  объема  колонны. 

Распределение  примеси  мышьяка  по  высоте  колонны  отличается  от 

экспоненциатьного, что связано с ростом кристаллов серы (W,/Wo=3). 

Фактор  разделения  {F=CJCH,  где  Св,  С,  концетрация  примеси  в 

верху  и  в  низу  колонны  соответственно)  составил  452;  число 

теоретических  ступеней  разделения  ЧТС=3.8;  средняя  высота 

эквивалентная  теоретической  ступени  разделения  ВЭТС=11 см. 

Кривая  на  рис. 3  рассчитана  по  диффузионнокристаллизационной 

модели, которая учитывает цилиндрическую форму кристаллов серы. 

Из  сравнения  результатов  расчетов  с  экспериментальными  данными 

МОУКНО  закл!0Ч1ггь,  г̂ro  наблюдается  достаточно  хорошее  согласие. 

Концетрация примеси мышьяка в исходной  и очищенной сере была 

3.210"*  н  Г10"'  мас.%  соответственно.  На  рис.4  приведено 

распределение  примеси  селена  в  сере  по  высоте  колонны.  В 

результате  очистки получили фактор разделения,  равный  7.8. Расчет 

по диффузионно  кристаллизационной  модели хорошо согласуется с 

распределением примеси селена по высоте колонны. 
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Рис. 3.  Распределение  примеси  мышьяка  по  высоте 
кристаллизациониой  колонны  при  глубокой  очистке  серы. 
Кривая • расчет по молели. Пунктир • концентрация мышьяка в 
исходной сере. 

С,  ,мас.% 
Se 

4*1(Н 

КН г. 

4*1&< 

Рис. 4.  Распределение примеси селена по высоте кристаллизационной 
колонны  при  пц^кой  очистке  серы.  Кривая    расчет  по 
модели. Пунктир  концентрация селена в исходной сере. 
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По  распределению  примесей  мыап>яка  н  селена  по  высоте 

кристаллизационной  колонны  определили  коэффициент  диффузии 

этих  примесей  в  кристаллах  серы  вблизи  температуры  плавления. В 

табл. 3 приведены результаты такого определения. 

Таблица 3. 
Значения  коэффициента  диффузии  примесей  в  кристаллах 
серы вблизи температуры их плавления. 

Очищаемое 

вещество 

Примесь  Форма 

кристалла 

а  WyWo  Коэффициент 

диффузии  см^/с 

Сера  Мышьяк  цилиндр  0.2  3  9 .310 ' 

Сера  Селен  цилиндр  0.83  3  1.0 Ю* 

Из  таблицы  видно,  что  коэффициенты  диффузии  примеси 

мышьяка  и  селена  в  кристаллах  серы  составляют  близкие  между 

собой  величины  приблизительно  равные  МО"*  см^/с.  Оценка 

коэффициента  самодиффузии  серы  по  данным  работы  [13]  при 

температуре  114.5°С  приводит  к  величине  порядка  Г10'' см^/с.  Из 

сравнения  видно,  что коэффициенты  гетеродиффузии  для примесей 

мышьяка  и  селена  больше  приблизительно  на  порядок,  чем 

коэффициент самодиффузин серы. 

Сера,  очишенная  в  кристаллизационной  колонне,  была 

подвергнута дополнительной очистке методом  высокотемпературного 

окисления, который заключается в окислении примесного углерода до 

COj  и COS путем  обработки образцов серы кислородом в кварцевой 

ампуле  в  течение  1  часа  при  температуре  800°С.  В  результате 

концентрация примесного углерода в сере была агажена с 3.610"'  до 

2.110"' шк:.%. 
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Такиы    образом,  комбинащ1ей  метода  противоточной 

{фисталлизации  из расплава  и  высокотемпературного  окисления  был 

получен образец серы с содержанием  углерода2.110"';  мышьяка  

1 10"' и  селена   4.210''  мас.%. Такое содержание  рассматриваемых 

примесей  в  сере  соответствует  лучшим  образцам,  полученным 

другими авторами с использованием различных методов очистки. 

В  заключении  на  основе  полученных  результатов  рассмотрены 

особенности  процесса  глубокой  очистки  серы  методом 

противоточной  кристаллизации  из  расплава.  Даны  рекомендации  по 

практическому  использованию  этого  метода  в  комбинированных 

схемах получения высокочистой серы. 

ВЫВОДЫ 

1. Изучена гл)'бокая очистка  серы от углерода, мышьяка н селена 

методом  противоточной  кристаллизации  из  расплава.  Исследовано 

распределение примеси углерода, мышьяка и селена в сере по высоте 

колонны.  Показано,  что  противоточная  кристаллизация  эффективна 

при очистке серы от мышьяка и малоэффективна при очистке серы от 

селена  изза  близости  к  единице  коэффициента  распределения  этой 

примеси.  Средняя  высота  эквивалс1ггная  теоретической  ступени 

разделения, определенная  по  результатам  очистки  серы  от  мышьяка 

составила  11 сы.  Установлено,  что  очистка  серы  методом 

противоточной  кристаллизации  эффективна  от  визкокипящих  и 

малоэффективна от высококипяших битумов. 

2.  Показано,  что  кристаллы  моноклинной  серы  в 

кристаллизационной  колонне  имеют  игольчатую  форвлу. 

Экспериментальна получена зависимость размера |фисталлов серы от 
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координаты  по  высоте  колонны.  Установлено,  что  средний  размер 

кристаллов  серы  увеличивается  при  их  движении  по  кояоние 

пропорционально корню квадратному от координаты вдоль колонны. 

Установлена  зависимость  изменения  размера  кристаллов  от  доли 

твердой  фазы,  скорости  ее  потока  и  высоты  разделительной  части 

колонны. 

3.  Предложена  диффузионнокристаллизационная  модель 

процесса  глубокой  очистки  веществ  методом  противоточиой 

кристаллизации из расплава В отличие от предшествующих моделей, 

она  учитывает  совместное  действие  и  взаимное  влияние 

диффузионного  и  кристаллизационного  механизмов  межфазного 

массообмена. Разработанная теория хорошо описывает распределение 

примеси  мышьяка  и  селена  в  сере  по  высоте  кристаллизационной 

каюнны.  Из  результатов  очистки  серы  рассчитан  хоэффихшент 

диффузии мышьяка и селена в кристаллах серыРЗЮ"* и 1.0'10"* см /̂с. 

4.  Разработана  методика  определения  общего  содержания 

углерода в высокочистой сере, основанная на окислении примесного 

углерода  до  диоксида  а  серооксида  угл^юда  с  последующим гас 

газохроматографическим  определенней.  Предел  обнаружения 

методики составляет iW*  мас.%. Разработана методика анализа серы 

на содержание мышьяка и селена, включающая в себя экстракционное 

выделение  примесей  и  ях  определение  на  атомно  абсорбционном 

спектрометре  с  пределом  обваружеши  МО"'  и  610"*  мас.% 

соответственно.  Пределы  обнаружения  разработанных  методик 

находятся яа уровне лучших известных в яятерхтурс. 
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