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Газовая хроматография является одним из 
потребителей высокочистых веществ. Получе-
ние хроматографически чистых веществ являет-
ся трудоемкой и дорогостоящей задачей. Высо-
кочистый бензол широко используется в анали-
тических целях в качестве внутреннего стандар-
та. Кроме того, высокочистый бензол использу-
ется как растворитель в микроэлектронике и в 
волоконной оптике. Наибольшего эффекта очи-
стки при получении высокочистого бензола 
можно достичь в противоточной кристаллиза-
ционной колонне. Однако в процессе противо-
точной кристаллизации за счет присутствия 
трущихся деталей образуется большое количе-
ство взвешенных, в том числе и наноразмерных 
частиц. Цель настоящей работы – исследование 
поведения взвешенных наноразмерных частиц в 
процессе глубокой очистки бензола методом 
противоточной кристаллизации из расплава. 

В работе [1] для характеристики захвата 
субмикронных и наноразмерных частиц по-
верхностью растущего кристалла введена вели-
чина скорости перехода частиц из расплава в 
кристалл Vn и получено выражение для ее вы-
числения 
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где D0 – коэффициент диффузии частиц в объе-
ме расплава, Rp – радиус частицы, U – скорость 
роста кристалла, k – постоянная Больцмана, T – 
температура,  – вязкость расплава, Q(l) – эф-
фективный потенциал взаимодействия частицы 
с поверхностью растущего кристалла, Ф(l) – 
потенциал сил расклинивающего давления в 
зазоре между фронтом кристаллизации и части-
цей, l – безразмерная ширина пограничного 
слоя на поверхности кристалла.  

Коэффициент распределения взвешенных 
частиц между расплавом и растущим кристал-
лом через скорость перехода частиц определя-
ется выражением 

,// ns UVyx                          (3) 
где xs и ys – концентрации частиц в кристалле и 
расплаве перед фронтом кристаллизации соот-
ветственно. 

Зависимости коэффициента распределения 
частиц от размера частиц и скорости роста кри-
сталла бензола, рассчитанные по уравнениям 
(1)–(3), представлены на рис. 1 и 2. Из рисунков 
видно, что обе зависимости имеют минималь-
ные значения коэффициентов распределения: в 
первом случае коэффициент распределения ра-
вен 8.0810-17 для размера частиц 200 нм, во 
втором – 1.7510-5 при скорости роста 12.5 см/ч. 
Экстремальный вид зависимостей объясняется 
следующим. Для первой зависимости с возрас-
танием размера частицы возрастает энергия 
расклинивающего давления (первое слагаемое в 
уравнении (2)), отталкивающего частицу от 
фронта кристаллизации, и энергия гидродина-
мического напора, прижимающего частицу к 
фронту кристаллизации (второе слагаемое в 
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уравнении (2)). Причем, если первое значение 
растет пропорционально R, то второе – пропор-
ционально R2. Для второй зависимости с ростом 
скорости кристаллизации возрастает энергия 
гидродинамического напора, прижимающего 
частицу к фронту кристаллизации (второе сла-
гаемое в уравнении (2)). Пока в обоих случаях 
энергия расклинивающего давления больше 
энергии гидродинамического напора, скорость 
перехода частиц из расплава в кристалл умень-
шается, когда же они сравниваются, или вторая 
величина становиться больше, то скорость пе-
рехода начинает возрастать с ростом размера 
кристаллов или скорости кристаллизации. Та-
ким образом, при данном значении коэффициен-
та распределения можно достичь высокой эф-
фективности очистки бензола от взвешенных 
наноразмерных частиц с размером 40–400 нм.  

Для глубокой очистки бензола был исполь-
зован метод противоточной кристаллизации из 
расплава с измельчением кристаллов [2, 3]. 
Кристаллизационная колонна состояла из двух 
разделительных секций длиной 400 мм каждая 
и узла измельчения кристаллов длиной 100 мм. 
Транспорт кристаллов из зоны охлаждения к 
зоне плавителя осуществлялся с помощью шне-
ка с шагом 15 мм. Наилучшие результаты были 
достигнуты при механическом измельчении 
кристаллической фазы, основанном на комби-
нированном воздействии давления и сдвиговой 
информации. В результате состав продуктов 
измельчения оказывается близким к монодис-
персному. При этом поверхность массообмена 
увеличивается в 1.5 раза [2, 3].  

Так как в измельчителе кристаллов имеет 
место интенсивное перемешивание твердой и 
жидкой фаз, можно рассматривать это устрой-

ство как источник кристаллов для нижней сек-
ции колонны. Кристаллизационную колонну в 
этом случае можно представить состоящей из 
двух (или более) секций, разделенных устрой-
ством измельчения кристаллов [2, 3]. Таким 
образом, в противоточной кристаллизационной 
колонне очистка от частиц происходит в кри-
сталлизаторе и независимо в каждой раздели-
тельной секции.  

Анализ бензола на содержание взвешенных 
частиц проводился методом лазерной ультра-
микроскопии с пределом обнаружения 40 нм. 

Рассмотрим очистку расплава от частиц в 
кристаллизаторе. В кристаллизаторе за время 
полного оборота фрезы (шнека) на охлаждае-
мой поверхности колонны нарастает слой кри-
сталлов толщиной Но = 2·10-2 см. При этом ско-
рость роста кристалла для скорости вращения 
шнека 10 об/мин составляет U = 12 см/ч. Из рис. 
2 следует, что при данной скорости роста кри-
сталла для частиц размером 40 нм коэффициент 
разделения равен кр = 1.75·10-5. Так как для 
взвешенных частиц толщина диффузионной 
области D = 10-3–10-4 см меньше толщины не-
перемешиваемой области перед фронтом кри-
сталлизации С = 10-2–10-3 см [4], то конвектив-
ным движением расплава, обусловленным его 
перемешиванием, можно пренебречь. Учитывая 
только диффузионный перенос частиц в распла-
ве перед поверхностью растущего кристалла, 
определим их концентрацию в кристалле по 
известному уравнению [4]: 

 )exp()1(1)( HyHx o  ,          (4) 
где  = кр  U / Do , yo – концентрация взвешен-
ных частиц в расплаве, Н – координата вдоль 
кристалла. 

Рис. 1. Зависимость коэффициента распределения 
взвешенных частиц между расплавом и кристаллом от 
их размера при скорости кристаллизации 18 см/ч 

Рис. 2. Зависимость коэффициента распределения 
взвешенных частиц радиусом 40 нм между расплавом 
и кристаллом от скорости кристаллизации 
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Из уравнения (4) можно получить уравнение 
для определения средней концентрации взве-
шенных частиц в кристалле толщиной Но в виде: 

  .)exp(1
1

1

)(1

o
o

кр
o

0o
ср















 

H
H

y

dHHx
H

x
oH

          (5) 

Подставляя в уравнение (5) численные зна-
чения входящих в него величин для различных 
размеров частиц, получим зависимость фактора 
разделения, достигаемого в кристаллизаторе Fкр 
= yo / xср , от радиуса частицы. Результаты рас-
чета представлены в таблице. Из таблицы вид-
но, что в кристаллизаторе расплав эффективно 
очищается от частиц с размерами от 40 до 350 нм. 

Рассмотрим очистку расплава от частиц в 
разделительной части колонны. При глубокой 
очистке веществ от взвешенных наноразмерных 
частиц, диффузией которых в кристаллах мож-
но пренебречь, массообмен между кристаллом и 
расплавом может протекать только в результате 
перекристаллизации. В работах [5, 6] предло-
жена математическая модель, позволяющая 
рассчитать изменение концентрации частиц в 
твердой фазе по высоте колонны. Считая кри-
сталлы сферическими, среднюю концентрацию 
частиц в твердой фазе в момент времени t мож-
но определить по формуле 
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где (u) = u  exp[ 6/(2 – u)]/(2 – u)5 – функция 
распределения кристаллов по размерам, u1 = R1 
/ Rкр, u = R / Rкр, u0 = R0 / Rкр , Rкр – критический 
радиус кристаллов, определяющий размер кри-
сталлов, находящихся в равновесии с распла-
вом, R0 – начальный радиус кристаллов, имею-
щих к данному моменту времени радиус R, R1 – 
радиус кристаллов, не изменивших свой размер 
к моменту времени t. Для расчетов по уравне-
нию (6) необходимо знать радиусы кристаллов 
R1 и R0 . Их можно определить из уравнения 
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где u00 = R0 / Rкро , Rкро – критический радиус 
кристаллов в начальный момент времени. Кри-
тический размер кристаллов определяется из 
уравнения 

tBRR
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2
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где В – постоянная величина для данных усло-
вий роста.  

Таблица 
Результаты расчета фактора разделения взвешенных частиц в кристаллизаторе 

и разделительных секциях противоточной кристаллизационной колонны 

Кристаллизатор Разделительные секции 
Fs R, нм кр Do, см2/с Fкр Секция RC , см , см UC, см/с рс е Fрс 

40 1.810-5 5.710-8 9.710+1 
Верх 6.910-3 9.710-4 1.310-6 6.910-2 7.010-2 4.75 

1.5310+3 
Низ 2.110-2 2.010-3 3.510-6 2.510-2 2.810-2 3.31 
Без 9.510-3 1.210-3 9.510-7 9.210-2 9.310-2 7.08 6.8910+3 

75 2.110-9 3.010-8 4.410+5 
Верх 6.910-3 7.910-4 1.310-6 8.110-6 8.410-6 5.10 

7.6210+6 
Низ 2.110-2 1.710-3 3.510-6 2.910-6 3.610-6 3.41 

100 1.910-11 2.310-8 3.510+7 
Верх 6.910-3 7.210-4 1.310-6 7.410-8 7.710-8 5.10 

6.0910+8 
Низ 2.110-2 1.510-3 3.510-6 2.710-8 3.410-8 3.41 

150 2.810-15 1.510-8 3.610+14 
Верх 6.910-3 6.210-4 1.310-6 1.110-11 1.110-11 5.10 

6.3110+15 
Низ 2.110-3 1.310-3 3.510-6 3.910-12 5.310-12 3.41 

200 8.110-17 1.110-8 1.210+16 
Верх 6.910-3 5.710-4 1.310-6 3.210-13 3.410-13 5.10 

2.1510+17 
Низ 2.110-2 1.210-3 3.510-6 1.210-13 1.710-13 3.41 

300 5.210-14 7.510-9 1.910+13 
Верх 6.910-3 5.010-4 1.310-6 2.110-10 2.210-10 5.10 

3.3310+14 
Низ 2.110-2 1.010-3 3.510-6 7.510-11 1.210-10 3.41 

350 2.110-9 6.510-9 9.410+4 
Верх 6.910-3 4.710-4 1.310-6 8.110-6 8.910-6 5.10 

1.6310+6 
Низ 2.110-3 9.910-4 3.510-6 3.010-6 5.110-6 3.41 
Без 9.510-3 5.810-4 1.910-6 5.410-6 6.410-6 7.81 7.3110+5 

400 2.710-4 5.710-9 1.44 
Верх 6.910-3 4.510-4 1.310-6 8.010-1 8.210-1 1.05 

2.44 
Низ 2.110-2 9.510-4 3.510-6 3.810-1 5.310-1 1.62 
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В уравнение (6) входит e – эффективный 
коэффициент распределения частиц на границе 
растущего кристалла. Его можно определить 
следующим образом через равновесный коэф-
фициент рс [5, 6]: 
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Толщина диффузионного пограничного слоя 
D определяется из уравнения для случая диф-
фузии к твердой частице, движущейся в расплаве: 
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где L = 0.012 см/с – скорость движения кри-
сталлов относительно расплава, RC – средний 
радиус кристаллов, усредненный по высоте ко-
лонны. Используя уравнение (8), для среднего 
радиуса получено выражение [6]: 
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где RCО и RCZk – средние размеры кристаллов на 
входе и выходе из разделительной части колон-
ны соответственно. 

Скорость роста кристаллов в процессе их 
движения по кристаллизационной колонне 
можно определить следующим образом. Изме-
нение радиуса кристаллов по высоте описыва-
ется уравнением  
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Из уравнения (11) следует, что скорость рос-
та кристаллов зависит от их размера и меняется 
по высоте колонны. Так как уравнение (6) вы-
ведено в предположении постоянства эффек-
тивного коэффициента распределения, усред-
ним скорость роста по радиусу кристалла и вы-
соте колонны. Усреднение по радиусу кристал-
ла дает 
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Усреднение по высоте дает 
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где Zk = 40 см – высота разделительной секции 
колонны. 

После преобразований из уравнений (13) и 
(14) получено:  

Zk
RLU C

C


 53.0 ,                    (15) 

где RC = RCZk – RCО – изменение среднего ра-
диуса кристаллов по высоте колонны.  

Фактор разделения Fs, достигаемый в проти-
воточной кристаллизационной колонне, опре-
деляется уравнением 

)()( рсрскрs НFВFFF  ,               (16) 
где Fрс(В) и Fрс(Н) – факторы разделения частиц 
различных размеров, достигаемого в верхней и 
нижней разделительных секциях соответственно. 

Результаты расчетов факторов разделения, 
достигаемого в отдельных секциях и кристалли-
зационной колонне в целом, представлены в 
таблице. Для сравнения в таблице приведены 
результаты расчета фактора разделения в про-
тивоточной кристаллизационной колонне экви-
валентной высоты без измельчения кристаллов. 
Из таблицы видно, что основной вклад в эффект 
очистки от взвешенных частиц радиусом 40–
350 нм вносит кристаллизатор. Измельчение 
кристаллов позволяет увеличить фактор разделе-
ния, достигаемый в противоточной кристаллиза-
ционной колонне эквивалентной высоты, в 2.2 
раза. 

Таким образом, в процессе очистки бензола 
методом противоточной кристаллизации из рас-
плава с измельчением кристаллов взвешенные 
наноразмерные частицы концентрируются в рас-
плаве, что позволяет более чем на три порядка 
снизить их содержание в очищаемом бензоле. 
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DEEP PURIFICATION OF BENZENE FROM NANOSCALE PARTICLES 

BY COUNTERCURRENT MELT CRYSTALLIZATION 
 

V.M. Vorotyntsev, V.M. Malyshev 
 
A technique has been proposed to calculate the efficiency of purification from suspended particles both in the 

crystallizer and in the countercurrent crystallization column. The crystallizer has been shown to be the major contri-
butor to the purification from 40-350 nm radius suspended particles. Crystal grinding increases The separation fac-
tor, which is achieved in an equivalent height countercurrent crystallization column, can be increased 2.2 times by 
crystal grinding. The technique allows one to lower the particle content in purified benzene by more than three or-
ders of magnitude. 

 
Keywords: nanoscale particles, capture of particles by the crystallization front, deep purification, countercurrent 

melt crystallization, benzene. 
 


