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Показано, что воздействие ультразвуковых колебаний на процесс зон
ной плавки нафталина существенно интенсифицирует очистку последнего 
от примесей, причем эффект зависит от вводимой мощности ультразвука 
и скорости перемещения зоны. Влияние ультразвука проявляется в из
менении условий роста кристаллов, что приводит к сглаживанию фронта 
кристаллизации. Последнее влечет за собой уменьшение толщины диффу
зионного слоя и затрудняет захват примесей растущими кристаллами.

В последние годы в промышленности для получения особо чистых ве
ществ нашел широкое применение метод зонной плавки. Зонная плавка 
основана на явлении перераспределения примесей по длине слитка при 
перемещении расплавленной зоны вдоль него. Перераспределение примесей 
происходит путем конвективного массообмеиа в жидкой зоне и диффузи
онного переноса через пограничный диффузионный слой. Как показывает 
анализ процесса зонной плавки [1], максимальная степень очистки дости
гается при определенной скорости перемещения зоны. Эта скорость долж
на быть велика по сравнению со скоростью диффузии примесей в очищае
мом веществе в твердой фазе, но существенно мепьше скорости диффузии 
в жидкости.

К некоторому увеличению допустимой скорости перемещения зоны 
приводит перемешивание, увеличивающее конвективную диффузию в жид
кой зоне. Однако существенного воздействия на диффузионный слой, но 
данным Сироты [2], перемешивание не оказывает. Этим, возможно, объяс
няется то, что описанные способы перемешивания [3, 4] в ряде случаев не 
приводят к значительной интенсификации процесса зонной плавки. Ульт
развуковое воздействие для интенсификации зонной плавки до сих пор не 
применялось, хотя эта идея высказывалась неоднократно [1, 2].
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Анализ явлений, наблюдаемых при введении ультразвука в жидкие 
среды, показывает, что ультразвук пе только вызывает интенсивное пере
мешивание жидкости, но оказывает воздействие и на диффузионные про
цессы [5,6].

В настоящей работе описаны результаты исследования влияния ульт
развука на процесс зонной очистки нафталина. Опыты проводились с на
фталином, окрашенным добавками 0,2% азобензола. Выбор этих материа

лов упрощал технологию процесса, об
легчал анализ степени очистки и реше
ние задачи введения ультразвука в жид
кую зону. Различная окраска компонен
тов и их растворов позволила применить 
колориметрический метод анализа сте
пени очистки нафталина.

Физи ко-х и м и ч еские свойства нафта
лина и азобензола приведены в табл. 1.

Было рассмотрено несколько спосо
бов введения ультразвука. При введе
нии колебаний через твердую фазу 2 
(фиг. 1, а) излучатель 1 не касается 
жидкой зоны <?, что очень важно для 

обеспечения чистоты обрабатываемого материала 4. Увеличение потерь 
мощности в затвердевшей части образца и необходимость подстройки ча
стоты по мере роста твердой фазы являются недостатками данного спосо
ба. При введении излучателя 1 непосредственно в жидкую зону 3 может 
произойти загрязнение очищаемого вещества 2 материалом излучателя 
(фиг. 1, б). В опытах с органическими веществами этот недостаток не име
ет значения, так как металлические излучатели не загрязняют органиче
ские расплавы.

а /

'3

2
\
3

Фиг. 1

Та блица  1

Вещество Формула Плотность,
г/см3

Температура 
плавления, °С Цвет

Нафталин СюП8 1,145 80,2 Неокрашенный
прозрачный

Азобензол C6II5N =  NC6H6 1,203 68,0 О ран же во - 
красный

При введении колебаний через твердую фазу не всегда удавалось 
создать удовлетворительный акустический контакт между металлическим 
излучателем и образцом и получить воспроизводимые результаты, поэтому 
в осповном опыты были проведены на установке с горизонтальным переме
щением зоны, при введении ультразвука непосредственно в жидкую зону. 
На фиг. 2 представлепа схема опытной установки, позволяющей произво
дить одновременно зонную очистку двух образцов: контрольного и обраба
тываемого ультразвуком.

Приготовленный в водяной бане раствор азобензола в нафталине раз
ливался в две кварцевые лодочки 1, установленные параллельно на тележ
ке 2. Нагреватели 3, необходимые для создания жидкой зоны, были укреп
лены на неподвижном основании 4. Движение тележки осуществляется 
при помощи ходового винта 5, вращаемого реверсивным регулируемым 
двигателем постоянного тока 6. Скорость движения тележки плавно регу
лировалась от 5 до 200 Mil час. Для создания возможно более плоского 
фронта кристаллизации и уменьшения размеров жидкой зоны к каждой 
лодочке было подведено сопло 7, через которое поступал воздух для ох
лаждения расплава. Ультразвуковые колебания вводились в жидкую зону 
одной лодочки через волновод 8, торец которого диаметром 10 мм сопри
касался с поверхностью расплава. Излучающий волновод был выполнен
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из титана, обладающего малыми акустическими потерями. Для питания 
магнитострикционного преобразователя 9, являющегося источником 
ультразвуковых колебаний, применялся имеющийся в лаборатории ульт
развуковой генератор мощностью 10 кет. Мощность ультразвука, вводимо
го в жидкую зону, определялась методом измерения входного сопротивле
ния [ 7]. Она изменялась от 5 до 60 вт, а рабочая частота ультразвука под
держивалась постоянной и равнялась 
19,7 кгц. Раствор нафталина подвергался 
зонной очистке при различных скоростях 
движения зоны, различном числе проходов 
и различной мощности ультразвука. После 
окончания очистки слиток разрезали на об- 6 
разцы длиной 20 мм. Определение концент
рации примеси производилось путем срав
нения цвета переплавленного в пробирках 
образца с цветом эталонных образцов с из- Фиг. 2
вестиой концентрацией азобензола. Этот
метод давал возможность определять концентрацию азобензола в нафта
лине с точностью до 0,01 % масс.

На фиг. 3 а — д приведены концентрационные кривые распределения 
примесей по длине слитка, подвергнутого зонной очистке (2 прохода зоны) 
при различных скоростях движения зоны и уровнях вводимой мощности 
колебаний. По оси ординат приведенных графиков отложено отношение ис
тинной концентрации примеси в данной точке слитка к исходной концент
рации примеси в слитке Со, на оси абсцисс — длина слитка I. Отношение 
С / Со позволяет оценить степень очистки вещества. Об эффективности очи
стки при данной скорости перемещения зоны можно судить но степени 
очистки и длине очищенной части слитка (где отношение С / С0 <  1). Каж
дая точка на кривых является результатом усреднения данных 3—4 опы
тов. Как следует из приведенных кривых, в отсутствие ультразвука наи
большая степень очистки наблюдается при скорости движения зоны 
45 мм/час (фиг. 3, а, б, кривая 1). По мере ее увеличения до 75, 95 и 
130 мм/час (кривые 2,3,4  — соответственно, фиг. 3, а) степень очистки 
падает, что находится в соответствии с известными теоретическими поло
жениями и экспериментальными данными [1, 8].

Введение ультразвука мощностью от 5 (кривая 2) до 10 вт (кривая 3) 
при скорости движения зоны 45 мм/час не только не привело к интенси
фикации процесса очистки, а, наоборот, несколько снизило се, причем по 
мере увеличения мощности эффективность очистки снижалась (фиг. 3, б). 
При скорости движения зоны 75 мм/час (фиг. 3, в) введспие ультразвука 
мощностью 5 вт (кривая 2) значительно повысило степень очистки. Так, 
например, длина очищенной части слитка увеличивалась с 85 (кривая 1) 
до 127 мм, т. е. на 50%, а общее количество примеси в очищенной части 
слитка снизилось с 0,08% до 0,061%, т. е. в 1,4 раза. Увеличение мощно
сти до 60 вт снизило эффективность очистки (кривая 3).

Влияние мощности ультразвука на степень очистки наиболее ярко 
проявилось при скорости движения зоны 90 мм/час (фиг. 3, г). По мере 
увеличения вводимой мощности от 0 до 30 вт (кривые 1—4, соответствую
щие мощности 0, 5, 10 и 30 вт) степень очистки увеличивается, а длина 
очищенной части слитка растет. Среднее количество примеси в очищенной 
части слитка уменьшается от 0,098% при отсутствии ультразвука до 
0,044% при мощности колебаний 30 вт. Однако при увеличении мощности 
до 60 вт эффективность очистки уменьшается (кривая 5).

При скорости 130 мм/час (фиг. 3, д) введение ультразвуковых колеба
ний несколько повышало эффективность очистки. При мощности 30 вт 
(кривая 2) количество примеси в очищенной части слитка уменьшилось 
в 1,5 раза. Кривая-1 получена в отсутствие ультразвука, кривая 3 при 
ультразвуковой мощности 60 вт.
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Фиг. 3



На основании полученных данных были построены кривые зависимости 
эффективности зонной очистки от величины мощности колебаний при раз
личных скоростях перемещения зоны (фиг. 4). Эффективность очистки 
определялась как отношение исходной концентрации примеси в слитке С0 
к средней концентрации примеси в очищенной части слитка С. Кривые 
1—4 соответствуют скоростям перемещения зоны 45, 75, 95 и 130 мм/час. 
Как видно из приведенных кривых, величина мощности ультразвука, не
обходимая для достижения максимального эффекта очистки, растет с уве-

Фиг. 4

личеиием скорости движения зоны. Анализируя приведенные данные, 
можно предполагать, что при малой скорости движения зоны (45 мм/час) 
конвективное перемешивание выравнивает концентрацию примеси по всей 
зоне. Эффективность очистки в этом случае велика и более энергичное пе
ремешивание при введении ультразвука нс приводит к увеличению степе
ни очистки.

При большей скорости движения зоны концентрация примеси в диф
фузионном слое возрастает, т. к. примесь не успевает диффундировать в 
основную часть жидкости. В этом случае ультразвук уменьшает толщину 
диффузионного слоя, снижает концентрацию в пем примеси и тем самым 
интенсифицирует процесс зонной очистки. С повышением скорости дви
жения зоны для эффективного влияния на диффузионный слой и вырав
нивания концентрации примеси в объеме жидкой фазы требуется более 
высокий уровень мощности. Увеличение мощности ультразвука, вводимого 
в зону, может привести к возникновению в расплаве кавитационных явле
ний и диспергированию растущих кристаллов и тем самым затруднить от
вод примеси из диффузионного слоя и снизить эффективность очистки.

Справедливость высказанных предположений может быть оценена при 
изучении характера изменения формы фронта кристаллизации при введе
нии ультразвука.

Исследование влияния ультразвука на форму фронта кристаллизации 
проводилось на установке, схема которой приведена па фиг. 5. Пробирка 
с 0,2%-ным раствором азобензола в нафталине 1 помещалась в печь 2. 
Перемещение печи, необходимое для осуществления движепия фронта 
кристаллизации 5, осуществлялось при помощи мотора с редуктором 4, хо
дового винта 5 и гайки 6*. Скорость движения печи могла плавно регули
роваться от 5 до 200 мм/час. Колебания вводились в расплав через торец 
волновода 7, связанного с магнитострикциоиным преобразователем 8. Час-
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Фиг. 7

Фиг. 8



Фиг. О

Фиг. 10

тота поддерживалась постоянной, а вводимая мощность задавалась равной 
125 и 200 вт. Наблюдение за фронтом кристаллизации 5 производилось в 
поляризованном свете через микроскоп МБС 9 при увеличении в 120 раз. 
Процессы изменения характера фронта кристаллизации фотографирова
лись при помощи специальной фотоприставки 10.

Как показали опыты, при скорости перемещения печи до 60 мм/час 
в отсутствие ультразвука фронт кристаллизации гладкий (фиг. 6, а — ско
рость 45 мм/час). Увеличение скорости свыше 60 мм/час приводит к по
явлению изрезанного фронта (фиг. 7, а — скорость 75 мм/час; фиг. 8, а —
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скорость 95 мм/час; фиг. 9, а — скорость 130 мм/час). По морс увеличения 
скорости изрезанность фронта увеличивается.

Введение в расплав ультразвука мощностью 125 вт приводит к сглажи
ванию фронта кристаллизации, причем при скоростях перемещения печи

до 120 мм!час фронт кристаллизации 
становился гладким через 2—3 сек после 
включения ультразвука (фиг. 6, б, 7, б, 
8, б). При скорости перемещения печи 
свыше 120 мм!час также наблюдалось . 
некоторое сглаживание фронта кристал
лизации, но все же он оставался изре
занным, хотя вершины выступающих 
кристаллов становились менее острыми 
(фиг. 9, б). Влияние ультразвука, таким 
образом, проявляется не в механическом 
разрушении кристаллов, а во влиянии 
на условия их роста.

Повышение вводимой мощности до 
200 вт приводило к появлению в распла
ве кавитационных пузырьков. Пульси
рующие кавитационные пузырьки обра
зовывали углубления па поверхности 
фронта кристаллизации (фиг. 10, а; 
10, б). При захлопывании пузырьков из 
углублений на фронте кристаллизации 

начинался интенсивный рост иглообразных кристаллов. Фронт кристалли
зации становился изрезанным (фиг. 10, в, г) при всех применявшихся ско
ростях перемещения печи.

Анализируя возможные причины влияния ультразвука на форму фрон
та кристаллизации, следует указать, что ультразвук должен вызывать по
явление микропотоков на фронте кристаллизации [9] и способствовать 
перемешиванию в жидкой зоне. Эти процессы (микропотоки и перемеши
вание) приводят к разрушению диффузионного слоя и уменьшению его 
толщины, выравниванию концентрации примеси в жидкой зоне и увели
чению градиепта температур вблизи фронта. Так, например, проведенные 
нами измерения показали, что при скорости перемещения печи 45 мм/час 
градиент температуры в непосредственной близости от фронта (до рас
стояния 0,8 мм) увеличивается с 45°/см в отсутствие ультразвука до 80°/см 
при воздействии колебаний.

Увеличение градиента температуры и снижение концентрации примеси 
у фронта неизбежно влечет за собой уменьшение зоны концентрационного 
переохлаждения и способствует образованию гладкого фронта кристалли
зации [10]. Сглажпвание фронта, в свою очередь, также приводит к умень
шению толщины дпффузпопного слоя и, кроме того, затрудняет захват 
примесей растущими кристаллами твердой фазы. Эффективность очистки 
в этом случае должна быть больше (эффективный коэффициент распре
деления к — меньше), чем в отсутствие ультразвука.

При возникновении в расплаве кавитационных явлений происходит 
механическое разрушение растущих кристаллов, фронт становится наре
занным. Это приводит к увеличению толщипы диффузионного слоя и об
легчает захват примесей растущими кристаллами, т. е. к увеличению эф
фективного коэффициента распределения к.

Для сопоставления формы фронта кристаллизации с эффективностью 
очистки были сняты кривые распределения примеси по длине слитка при 
направленной кристаллизации с различной скоростью перемещения печп 
п мощпостыо вводимых в расплав упругих колебаний (фиг. 11: 1 — 45, 
2 — 75, 3 — 95, 4 — 130 мм/час). Этн данные были использованы для опре
деления эффективного коэффициента распределения к: С / С{)= к ( \ — g)h~\

Фиг. 11
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где С — концентрация примеси в данной части слитка, Со — исходная кон
центрация примеси, g — относительная доля затвердевшей части слитка. 
По наклону прямой 1 g(C / Со) =  lg к +  (к — 1) lg (1 — g) был подсчи
тан эффективный коэффициент распределения к (табл. 2).

Т а б л и и а 2

V,
м м /час V , от к Ф орма фронта V,

м м /час р ,  от к Форма фронта

0 0,075 Гладкий 0 0,25 Изрезанный
45 125 0,065 Гладкий 95 125 0,075 Гладкий

200 0,08 Слабо изрезан- 200 0,2 Изрезанный
шли 0 0,5 Сильно изре

0 0,14 Изрезанный занный
75 125 0,075 Гладкий 130 125 0,1 Слабо изрезан

200 0,15 Изрезанный ный
200 0,45 Сильно изре

занный

Как следует из табл. 2, имеется соответствие между формой фронта 
кристаллизации и степенью очистки: чем менее изрезан фронт, тем мень
ше эффективный коэффициент распределения. Для интенсификации про
цесса зонной очистки ультразвуком необходимо вводить в зону колебания 
оптимальной мощности, способствующие сглаживанию фронта кристалли
зации. Величина оптимальной мощности зависит от природы материала, 
подвергаемого очистке, и скорости движения зоны.
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