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ЧИСЛЕННОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ ИЗОТЕРМИЧЕСКОЙ 

КИНЕТИКИ ВОССТАНОВЛЕНИЯ 
ТРИОКСИДА ВОЛЬФРАМА1 

 

Предложен подход к моделированию последовательных топохимиче-
ских реакций в многокомпонентных системах. Разработан алгоритм рас-
чета изотермических кинетических кривых восстановления триоксида 
вольфрама углеродом по схеме WO3 → WO2 → W. Достоверность полу-
ченных результатов подтверждена удовлетворительным совпадением 
экспериментальных и расчетных зависимостей α (τ) при 9500С.  

 
Введение 

Восстановление оксидов металлов углеродом является сложным гете-
рогенным процессом, включающим в большинстве случаев несколько по-
следовательных стадий образования низших оксидов, развитие которых оп-
ределяется термодинамической устойчивостью промежуточных фаз и меха-
низмом химических превращений [1, 2, 3, 4], что не позволяет описать ха-
рактер изменения скорости реакций в рамках одного дифференциального 
уравнения. 

В работах с традиционным использованием математической интерпре-
тации результатов изотермических экспериментов этот аспект, как правило, 
не детализируется, наиболее глубоко изучается лишь характер восстановле-

 
1 Работа выполнена при поддержке Российского фонда фундаментальных исследований  (№ 01-03-96303) и 
администрации Хабаровского края. 
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ния на начальных стадиях, тем не менее часто приводимые описания и па-
раметры кинетики относят ко всей схеме процесса. Применение метода ди-
намической термогравиметрии с линейной скоростью нагрева образца дает 
возможность определить последовательность и температурные интервалы 
стадий процесса, получить данные для расчетов кинетических параметров и 
выбора макрокинетического механизма частных реакций в системе и на ос-
нове этих результатов реализовать количественное моделирование кинетики 
сложного процесса по отдельным компонентам и стадиям. 

 
Методика эксперимента 

Эксперименты осуществлялись на механических смесях оксида WO3 
(марка «х.ч.») и углерода (ГОСТ 12222-78) в соотношении, соответствую-
щем стехиометрии реакции образования металлического вольфрама. Вос-
становление проводилось в динамическом и квазиизотермическом режимах 
нагрева дериватографа Q-1000, преимущественно – 5 град/мин, в токе арго-
на (см. рис. 1). Фазовый состав продуктов восстановления устанавливали на 
дифрактометре ДРОН-3М с CuKα-излучением. На рис. 1 приняты следую-
щие обозначения: 1_D, 1_D1, 1_G1 – механизмы, реализуемые на первой 
стадии; 2_D, 2_D1, _G1 – механизмы, реализуемые на второй стадии. 

 
 

 
 

Рис. 1. Кинетика отдельных стадий процесса восстановления WO3 
для механизмов D1, D, G1. 

Расчет  кинетических констант реакций проводился по узловым точкам 
интегральной неизотермической кривой потери массы образца. Расчетная 
программа включает анализ формы кинетической кривой по методике [4, 5, 
6], основанной на классическом уравнении Аррениуса 
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где α – степень полноты реакции; K0 – предэкспоненциальный множитель; 
Еа – энергия активации, Дж/моль; Т – температура, °К;  – время; f(α) – 
функция, соответствующая механизму реакции.  

Выбор аппроксимирующей зависимости проводили из 24 функций f(α), 
каждая из которых может быть представлена в виде 

 

( ) ( )[ pnmf αααα −−= 1ln)1( ,       (2) 
 

где m, n, p – численные значения, отвечающие конкретному механизму ре-
акции. Рассмотренные эмпирические модели учитывают процессы диффу-
зии (D), зародышеобразования (N), перемещения границы раздела фаз (R) и 
роста зерен (G). Значения Еа и К0 рассчитываются для каждой функции f(б).  

Для решения дифференциальных уравнений использован метод Рунге-
Кутта, который позволяет достичь наибольшей точности вычислений. Вы-
бор наиболее вероятного механизма исследуемой реакции производился 
сравнением экспериментальных и расчетных данных по минимальной дис-
персии и максимальному интегралу перекрывания функции. Функция g(α) 
является интегральной для зависимости f(α) и для соответствующих про-
цессов имеет свой вид.  

Математические модели некоторых механизмов гетерогенных 
реакций  [5] приведены в табл. 1.  

 
Таблица 1 

 
 

Стадии, определяющие         

скорость процесса 

Интегральная   

функция g(α) 

Дифференциальная 

функция f(α) 

R2  (двухмерный рост зародышей) 
2
1

2
1

α  ( )2
1

1 α−  

D  (одномерная диффузия) 2

2
1

α  
α
1  

G1 (двухмерный рост зерен) )1ln( α−−  α−1  

N2  (линейный рост зародышей) 
2
1

2α  2
1

α  

D1 (двухмерная диффузия) ( ) ( ) ααα +−− 1ln(1  )1ln( α−−  
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Процесс восстановления в системе W – О – С 

 
Восстановление WO3 до 10000С характеризует наличие двух последо-

вательных участков возрастания скорости процесса: первый пик (максимум 
при 8600С) соответствует появлению промежуточного оксида WO2, второй 
(максимум при 9800С) – углетермического образования металлического 
вольфрама.  

Результаты кинетического анализа данных термогравиметрических 
измерений по отдельным стадиям процессов приведены в табл. 2, представ-
ленные значениями предэкспоненциального множителя (ko) и энергии акти-
вации Ea отдельных стадий углетермического восстановления оксида вольф-
рама. 

 

Таблица 2 
  

 
Стадия процесса 
 

 
Механизм реакции 

 
ko, с

-1
 

 
Ea, Дж/моль 

 
WO3  → WO2 

 
D1 
D 
G1 

 

 
0,1099 
0,1116 
0,1486 

 
75954 
76752 
63253 

 
WO2 → W 

 

 
D1 
D 
G1 

 

 
0,0598 
0,0661 
0,1486 

 
82595 
84284 
71628 

 
 

Модель процесса восстановления 

Задача   моделирования   процесса   восстановления   по   схеме   WO3 

→ O2 → W решалась в системе MathCad 8/2000 [6]. Для расчета изотермиче-
ских кривых отдельных стадий кинетики восстановления строился 
программный блок. Так как механизм восстановления протекает по одному 
из механизмов D1, D или G1 (в каждой из стадий), то проводилась выборка 
из них. В результате получены девять функций, которые могут описывать 
степень полноты реакции от времени α=α(τ), для общей кинетики процесса 
восстановления. Рассматривались наиболее вероятные для процесса восста-
новления триоксида вольфрама суперпозиции механизмов D_D, D_G1, 
D1_G1 (D1_G1 означает, что на первой стадии реализуется механизм D1, а 
на второй – G1). 
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С помощью полученных функций проводилась линейная регрессия 
экспериментальных данных [6] (рис. 2).  

 
 

 
Рис. 2.  Кинетические значения α = α(τ) для механизма D1_G1 

 

 
При этом заданная совокупность точек приближалась к функции вида 

).(22)(11)2,1,( τατατα kkkk +=       (3) 

Согласно (3) для механизма D1_G1 функция )  примет сле-
дующий вид: 

2,1,( kkτα

),e1(2)10936.7

10061.210003.2116.0(1)(1_1D

1G313
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общ
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где kG1 – константа реакции для 2-й стадии в условиях механизма G1 (см. 
табл. 2); k1 = 2.136 и k2 = -1.127 веса, с которыми механизмы D1 и G1 вхо-
дят в общую кинетику. 

Веса k1, k2 вычислялись при минимальном среднеквадратичном откло-
нении: 

( )∑ →−
i

.min2
РАСЧЭКСП αα                                             (5) 

Вид кривой экспериментальных данных и кривой, полученной соглас-
но модели (4), представлены на рис. 2. Степень относительного отклонения 
модельных кривых от экспериментальных данных, вычисленная по формуле 

РАСЧ

ЭКСПРАСЧ
α

αα −
=∆ , 
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представлена в виде графиков на рис. 3, где использованы следующие обо-
значения:  1 – механизм D_G1;  2 – D1_G1; 3 – D_D.  
 

 
Рис. 3. Степень отклонения модельных и экспериментальных данных. 

 

Согласно расчетным данным, оптимально приближенным к экспери-
ментальным значениям, описывающим общую кинетику процесса восста-
новления, наиболее близка зависимость, на первом этапе которой реализу-
ется механизм D1, а на втором этапе –  механизм G1. 

 
Заключение 

Разработан алгоритм расчета изотермических кинетических кривых для 
отдельных стадий последовательных реакций типа А → А1 → А2. 

Осуществлен выбор наиболее вероятных механизмов образования ди-
оксида вольфрама WO2 и вольфрама металлического W при восстановлении 
триоксида вольфрама углеродом. Образованию диоксида вольфрама  WO2 
соответствует ограничение протекания реакции двухмерной диффузии реа-
гентов через слой образующихся продуктов реакции – механизм D1. Обра-
зованию W из WO2 соответствует механизм двухмерного роста зародышей 
– G1. 

Уточнены кинетические данные отдельных стадий восстановления 
WO3. Проведено численное моделирование изотермической кинетики вос-
становления триоксида вольфрама по схеме WO3 → WO2 → W при 950оС. 
Совпадение модельной кривой с экспериментальной свидетельствует о пра-
вильности выбора представлений о механизме процесса и расчетов кинети-
ческих параметров. 
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ИМИТАЦИОННОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ 
РОБАСТНЫХ СИСТЕМ УПРАВЛЕНИЯ 

 
Рассматривается программный комплекс, представляющий собой авто-
матизированный расчетно-аналитический пакет прикладных программ 
имитационного моделирования робастных систем управления сущест-
венно нестационарными объектами, функционирующими в условиях 
априорной неопределенности.  

 
Введение 

Для большинства автоматизированных систем характерна достаточно 
высокая степень сложности объекта управления, определяющаяся  неполно-
той априорной информации о параметрах объекта и свойствах действующих 
на него внешних возмущений, наличием нестационарных и нелинейных ди-
намических характеристик объекта, а также запаздыванием различного типа 
[1]. 

Актуальна разработка робастных алгоритмов управления, не чувстви-
тельных к вариациям параметров математической модели объекта, обеспе-
чивающих нечувствительность выходных показателей системы по отноше-

 31




