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Введение
В диссертационной работе была поставлена актуальная научная задача по
созданию математической модели технологии фторидного передела вольфрама,
состоящая в совершенствовании существующих технологий создания изделий
сложной конфигурации из металлического вольфрама.
Имеется большой интерес во многих странах мира к вопросам создания
новых высокоэффективных технологий и совершенствования, существующих в
различных отраслях производства, которые невозможны без использования
современных методов математического моделирования, т.е. изучения основных
свойств рассматриваемого объекта на основе созданной математической модели.
В

современных

отраслях

промышленности

–

химии,

металлургии,

машиностроении, радиоэлектронике, авиа- и автостроении, атомной и военной
технике – научный прогресс, экономические и экологические показатели в
значительной степени определяются конструкционными материалами, которые
используются при создании, эксплуатации производств и выпуске различных
видов

товарной

продукции.

Традиционно

выпускаемые

металлы

и

их

многочисленные сплавы уже не удовлетворяют требованиям по химической
стойкости, удельной плотности и физико-механическим свойствам, особенно при
работе в условиях больших механических нагрузок, в высокотемпературных
режимах и в коррозионных средах. Поэтому, сейчас большое внимание уделяется
процессам обработки тугоплавких металлов, таких как вольфрам W, молибден
Мо, титан Ti, цирконий Zr и др.
В работе была сформулирована тема исследования по созданию физической
и математической модели технологии фторидного передела металлического
вольфрама, способной учесть сложные гетерогенные химические реакции,
нелинейные

процессы,

протекающие

непосредственно

на

поверхности

взаимодействия газовой и твердой фаз, влияние неоднородности плотности в
многокомпонентной смеси газов на характер гидродинамической обстановки в
рабочей зоне реактора. Актуальность данной темы исследования для интенсивно
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развивающихся современных отраслей производства, связанных с созданием
новых образцов оборудования и материалов с уникальными свойствами, не
вызывает никакого сомнения.
Данная тема в научной литературе разработана недостаточно полно. Это
связано с тем, что технология получения вольфрамовых изделий до недавнего
времени основывалась только лишь на широкоизвестном металлокерамическом
методе. В настоящее время развиваются методы плазменного напыления,
электродуговой плавки и плавки электронным пучком. Еще более узок перечень
технологических

способов

нанесения

вольфрамовых

покрытий.

Давно

развиваемые методы нанесения покрытий электролизом расплавленных солей
вольфрама не дали желаемых результатов по причине высоких температур
расплавов, с одной стороны, и их агрессивного действия на покрываемые
подложки - с другой. Нанесение вольфрамовых покрытий методами испарения
электронным пучком в вакуумных камерах или катодным напылением в ряде
случаев дает хорошие результаты, но возникающие при этом трудности их
осуществления при покрытии крупногабаритных изделий сложной конфигурации
значительно сужают область применения этих способов. В последнее время
быстрыми темпами стали развиваться методы осаждения вольфрама из
парогазовых фаз. Как показывают работы широкого круга исследователей,
применение этих методов дает возможность при сравнительной простоте
технологического процесса получать как качественные вольфрамовые покрытия,
так и изделия из него. Поэтому в настоящее время возникла насущная
потребность обобщения материала по технологическим процессам получения
вольфрама и некоторых его сплавов методом осаждения из парогазовой фазы. Это
полностью соответствует теме научных исследований, сформулированной в
представленной диссертационной работе.
Цель представленной научно - квалификационной работы заключается в
том,

чтобы

создать

математическую

модель,

адекватно

описывающую

технологию газофазного фторидного передела металлического вольфрама.
Для достижения данной цели были сформулированы следующие задачи:
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•

Рассмотреть

физическую

постановку

задач

по

фторированию

порошкообразного металлического вольфрама и восстановлению гексафторида
вольфрама газообразным водородом, входящих в технологию фторидного
передела вольфрама.
• Записать математическую постановку моделей процессов фторирования и
восстановления с соответствующими граничными условиями.
• Создать и отладить программный код выбранных алгоритмов численного
решения представленных математических моделей, провести верификацию и
валидацию созданного программного продукта.
• Выполнить численный эксперимент для параметрического исследования
рассмотренных

процессов

и

технологии

в

целом,

для

окончательного

формулирования рекомендаций по усовершенствованию технологии фторидного
газофазного передела металлического вольфрама.
Настоящая диссертационная работа посвящена вопросам физического и
математического моделирования технологии фторидного передела вольфрама.
Данную технологию условно можно представить как последовательность двух
технологических процессов. Первый процесс фторирование порошкообразного
металлического

вольфрама

газообразным

фтором.

Второй

процесс

восстановление гексафторида вольфрама водородом. Так же в работе выполнено
численное исследование влияния различных режимных и геометрических
параметров на эффективность отдельных процессов и технологии в целом.
В первой главе проведён обзор научно-технической литературы, которая
посвящена исследованию по вопросам газофазных методов переработки
тугоплавких металлов, а также литературы, касающейся вопросов численного
решения технологических задач.
Вторая глава отражает физическую и математическую постановки задач
фторирования металлического вольфрама и восстановления гексафторида
вольфрама водородом.
Первая часть данного раздела начинается с рассмотрения новой физической
постановки

трехмерной

задачи

для

процесса

получения

газообразного
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гексафторида вольфрама, который образуется в результате протекания реакции
между газовым потоком фтора и порошком вольфрама. Процесс фторирования
вольфрама протекает по реакции
W + 3F2 → WF6
которая начинает идти примерно при температуре порядка 300 oC. Также здесь
записана математическая постановка этой задачи. Для описания процесса
фторирования порошкообразного металлического вольфрама фтором записаны
системы трехмерных уравнений Навье-Стокса, переноса теплоты и вещества при
наличии

гетерогенной

реакции

на

нижней

поверхности

рабочей

зоны

химического реактора. Переменная плотность в уравнениях переноса импульса
вызывает дополнительные итерации вычислительного процесса, что ведет к
существенному увеличению времени расчета. В работе рассмотрен второй
вариант математической постановки для задачи фторирования. Для получения
высокой эффективности процесса фторирования в реальных химических
реакторах используются малые значения скорости газов. Это позволяет по
аналогии с приближением Буссинеска не учитывать изменение плотности среды в
инерционных слагаемых переноса импульса, что существенно упрощает
постановку задачи.
Вторая часть этого раздела посвящена описанию оригинальных граничных
условий, обеспечивающих единственность получаемого численного решения. В
реакционной зоне, на нижней стенке, учитывается направленный диффузионный
поток фтора. Для относительной массовой концентрации фтора в зоне реакции на
нижней стенке используется граничное условие третьего рода.
Третья

часть

этой

главы

посвящена

описанию

физической

и

математической постановке второго процесса, составляющего основу технологии
фторидного передела вольфрама, это процесс восстановления гексафторида
вольфрама газообразным водородом. Этот процесс описывается химической
реакцией по формуле
WF6 + 3H2 → W + 6HF,
которая становится активной при температуре подложки не ниже 500 - 600oC.
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Этот процесс математически описывается системой уравнений Навье – Стокса,
неразрывности, энергии и переноса вещества. Учитывая, что при протекании
смеси газов возле подогреваемой подложки, на ее поверхности интенсивно
протекает химическая реакция, в результате которой изменяется химический
состав смеси газов, происходит изменение ее плотности. Это учитывается в
созданной математической модели процесса восстановления гексафторида
вольфрама водородом.
В заключительной части этого раздела описаны своеобразные граничные
условия, обеспечивающие единственность получаемого численного решения
задачи восстановления гексафторида вольфрама водородом.
В третьей главе диссертации обосновывается выбор численного метода и
описывается схема его реализации для решения систем дифференциальных
уравнений

второго

порядка

с

частными

производными.

Все

задачи,

представленные в работе, решались численно методом конечных разностей.
В настоящее время наиболее перспективным подходом является метод
решения уравнений переноса импульса в физических переменных «скорость –
давление». Одним из эффективных способов решения уравнений движения
несжимаемой среды в переменных «скорость – давление» является метод
физического расщепления по времени полей скорости и давления.
Для решения систем дифференциальных уравнений, типа уравнений
переноса скалярной транспортабельной субстанции, в работе используется
неявная двухслойная схема переменных направлений, записанная в «дельта»
форме, с «экспоненциальной схемой» для записи конвективных и диффузионных
слагаемых. После подстановки трехточечной разностной схемы в обобщенную
неявную двухслойную схему переменных направлений, полученная система
алгебраических уравнений с трёхдиагональной матрицей для каждого временного
слоя, эффективно решается методом прогонки.
В четвертой главе представлены новые результаты численных расчётов,
выполненных по созданной математической модели технологии фторидного
передела вольфрама. Сначала приведены результаты расчетов проверки на
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достоверность

получаемых

решений

процесса

фторирования

вольфрама.

Рассмотрено влияние как режимных, так и геометрических параметров
реакционной зоны на характер распределения поля скорости, температуры и
концентрации

ключевого

компонента.

Представлено

влияние

режимных

параметров на эффективность процесса фторирования.
В этом разделе также выполнена проверка на достоверность получаемых
решений при моделировании процесса восстановления гексафторида вольфрама
водородом. Проведено исследование влияния режимных и геометрических
параметров процесса восстановления на интенсивность протекания химической
реакции и распределения основных характеристик течения.
В

заключении

работы

отражены

основные

выводы

по

данному

работе

используются

диссертационному исследованию.
Методы

исследования.

В

диссертационной

методология и методы исследования, которые основываются на современных
подходах к математическому моделированию сложных физико-химических
процессов и на современных, высокого порядка точности и устойчивости,
численных методах решения систем дифференциальных уравнений второго
порядка в частных производных.
Научная новизна работы.
1. Создана

физическая

модель

процесса

фторирования

порошка

металлического вольфрама потоком элементного фтора;
2. Разработана

математическая

модель

процесса

фторирования

металлического вольфрама с учетом гетерогенной химической реакции;
3. Получены

новые

численные

результаты

распределения

переноса

импульса, теплоты и вещества в рабочей зоне реактора фторирования;
4. Сформулирована физическая модель газофазного формования, которая
заключается в осаждении вольфрама из газовой фазы путем процесса
восстановления гексафторида вольфрама газообразным водородом;
5. Записана математическая модель процесса восстановления гексафторида
вольфрама водородом на нагретой подложке;
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6. Получены новые результаты численных исследований по распределению
полей ключевых характеристик процесса газофазного формования в зоне
химического реактора.
Теоретическая

и

практическая

значимость

результатов

диссертационной работы заключается в следующем:
Разработана оригинальная физико-математическая модель технологии
фторидного передела металлического вольфрама. Практическая значимость
диссертации заключается в том, что на основании результатов выполненных
научных исследований была оформлена заявка и получен патент на изобретение
«Способ получения вольфрамового изделия послойным нанесением вольфрама и
устройство для его осуществления», в список авторов которого входят автор
представленной диссертации и его научный руководитель. Результаты научной
исследовательской работы по моделированию технологии фторидного передела
вольфрама

имеют практическую

внедрения

методики

расчета

значимость,

процесса

что

фторидного

подтверждается
передела

актом

вольфрама

применительно к аддитивным технологиям в практическую деятельность научнотехнической ассоциации «Порошковая металлургия» г. Москва.
Положения, выносимые на защиту:
1.

Математическая модель процесса фторирования металлического

вольфрама с учетом гетерогенной химической реакции.
2.

Математическая модель процесса восстановления гексафторида

вольфрама водородом на нагретой подложке.
3.

Результаты численного моделирования распределения переноса

импульса, теплоты и вещества в рабочей зоне реактора фторирования.
4.

Результаты численного расчёта по распределению полей ключевых

характеристик процесса газофазного формования в зоне химического реактора.
Степень достоверности результатов исследований подтверждается:
1. Использованием в математических моделях общепринятых допущений и
уравнений Навье-Стокса;
2. Сеточной сходимостью численного решения задач по распределению
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компонент вектора скорости, температуры, концентрации ключевого компонента
при моделировании процесса фторирования металлического вольфрама и
процесса восстановления гексафторида вольфрама водородом;
3. Хорошим совпадением результатов тестовых расчетов установившегося
течения жидкости в квадратном канале и в кольцевом канале с аналитическими
решениями;
4. Качественным совпадением результатов расчетов, выполненных по
созданной математической модели процесса восстановления гексафторида
вольфрама с результатами других авторов.
Апробация

работы.

Основные

результаты

диссертации

были

представлены и активно обсуждались на Всероссийской научно-практической
конференции «Фторидные технологии в атомной промышленности. Громовские
чтения» (Томск 2014), Международной молодежной научной конференции
«Актуальные проблемы современной механики сплошных сред и небесной
механики» (г. Томск, 2015 г.), VI Школе-конференции молодых атомщиков
Сибири (г. Томск, 2015 г.), Конференции в рамках научной сессии НИЯУ МИФИ
«Актуальные проблемы инновационного развития ядерных технологий. Проект
"Прорыв"» (г. Северск,

2015 г.), Международной молодежной научной

конференции «Актуальные проблемы современной механики сплошных сред и
небесной механики» (г. Томск, 2016 г.), V Научном семинаре "Моделирование
технологий ядерного топливного цикла" (г. Снежинск, 2016 г.), Всероссийской
конференции заседании тематической секций по направлению «Инновационные
ядерные технологии (г. Снежинск, 2016 г.), Международной молодежной научной
конференции «Тепломассоперенос в системах обеспечения тепловых режимов
энергонасыщенного технического и технологического оборудования» (г. Томск,
2016 г.), IX Всероссийской научной конференции «Фундаментальные и
прикладные проблемы современной механики» (Томск 2016), VII Всероссийской
научной конференции с международным участием «Теплофизические основы
энергетических технологий» (г. Томск, 2016 г.), Международной молодежной
научной конференции «Тепломассоперенос в системах обеспечения тепловых
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режимов энергонасыщенного технического и технологического оборудования»
(г. Томск, 2018 г.).
Основные результаты диссертации представлены в журналах: «Вестник
Национального исследовательского ядерного университета МИФИ», «Вестник
Томского государственного университета. Математика и механика».
Всего по тематике диссертации опубликовано 16 работ, в том числе 2 статьи
в журналах, включенных в Перечень рецензируемых научных изданий, в которых
должны быть опубликованы основные научные результаты диссертаций на
соискание ученой степени кандидата наук, на соискание ученой степени доктора
наук (из них 1 статья в российском научном журнале, входящем в Web of Science),
13 публикаций в сборниках материалов международных, всероссийских и
вузовских научных и научно-практических конференций, семинара, школыконференции (из них 3 статьи в сборниках материалов конференций,
представленных в зарубежных научных изданиях, входящих в Web of Science), 1
патент на изобретение. Патент РФ на изобретение № 2641596 от 18.01.2018 г.
«Способ получения вольфрамового изделия послойным нанесением вольфрама и
устройство для его осуществления».
Структура и объём работы. Настоящая диссертация содержит введение,
четыре главы, заключение, список использованных источников и литературы,
приложение. Объём диссертационной работы составляет 110 страниц, 81 рисунок.
Список использованной литературы включает 56 наименований.
Работа
технического

выполнена
факультета

на

кафедре

прикладной

Национального

государственного университета.

аэромеханики

исследовательского

физикоТомского
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1 Обзор методов моделирования технологий фторидного передела
тугоплавких металлов
1.1 Методы газофазного осаждения неорганических веществ
Осаждение из газовой фазы можно рассматривать как конденсацию
газообразных элементов или соединений с образованием твердых осадков. Если
газовая фаза имеет тот же состав, что и осадок, то это случай физического
осаждения из газовой фазы (PVD – physical vapor deposition), при таком процессе
покрытия получаются за счет конденсации вещества. При химическом осаждении
из газовой фазы (CVD – chemical vapor deposition) состав газовой фазы и состав
осадка обязательно отличаются.
Химическое парофазное осаждение (chemical vapor deposition - CVD) – это
химический процесс, который разработан для получения твёрдых неорганических
покрытий, как правило, повышенной чистоты. Суть данного метода состоит в том,
что конечный продукт образуется на подложке-мишени (находящейся в наиболее
нагретой зоне), в результате взаимодействия газообразных веществ-прекурсоров в
горячей зоне или термолиза пара вещества-прекурсора. При этом веществапрекурсоры могут представлять собой не только газы, но и твердые вещества или
жидкости, в этом случае их возгоняют или испаряют в специальной зоне реактора,
а за тем транспортируют к подложке-мишени с помощью газа-носителя, который
может быть как «инертным», так и участвовать в синтезе. Также возможна
организация процесса без газа-носителя; в этом случае эксперимент выполняется
под

динамическим

вакуумом.

Если

в

результате

реакции

образуются

газообразные побочные продукты, они удаляются из реактора потоком газа
носителя или динамическим вакуумом.
Количество методов химического парофазного осаждения велико и
отличается по аппаратурному оформлению, условиям проведения и типу
прекурсоров.
1. Методы CVD различающиеся по давлению в ходе процесса:
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• Атмосферный

CVD (англ. Atmospheric chemical

vapor deposition

(APCVD)) – CVD - процесс проходит при атмосферном давлении.
• CVD низкого давления (англ. Low pressure chemical vapor deposition
(LPCVD)) - CVD-процесс при давлении ниже атмосферного. Пониженное
давление снижает вероятность нежелательных реакций в газовой фазе и
ведет

к

более

равномерному

осаждению

пленки

на

подложку.

Большинство современных CVD установок – либо LPCVD, либо
UHVCVD.
• Вакуумный CVD (англ. Ultra-high vacuum chemical vapor deposition
(UHVCVD)) - CVD-процесс проходит при очень низком давлении,
обычно ниже 10-6 Па (~10-8 миллиметров ртутного столба).
• 2. Методы CVD различающиеся по физическим характеристикам пара:
• Аэрозольно поддерживаемый CVD (англ. Aerosol-assisted сhemical vapor
deposition

(AACVD))

-

CVD-процесс

в

котором

прекурсоры

транспортируются к подложке с помощью жидкогазового аэрозоля.
• CVD с прямой инжекцией жидкости (англ. Direct liquid injection chemical
vapor deposition (DLICVD)) - CVD-процесс, при котором прекурсор
подается в жидкой фазе (в чистом виде либо растворенным в
растворителе). Жидкость впрыскивается в камеру через инжектор. Данная
технология

позволяет

достигать

высокой

производительности

формирования пленки.
3. Плазменные методы:
• CVD активированный микроволновой плазмой (англ. Microvawe plasma
chemical vapor deposition (MPCVD)).
• CVD (англ. Plasma enhanced chemical vapor deposition (PECVD)) - CVDпроцесс, который использует плазму для увеличения скорости реакции
прекурсоров. PECVD работает при более низких температурах, что
критично при производстве полупроводников.
• Непрямой CVD активированный плазмой (англ. Remote plasma-enhanced
CVD (RPECVD)) – близок к PECVD, но подложка не в области разрядки
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плазмы, что снижает температуру реакции до комнатной.
К тому же существует ряд специфических методик организации процесса
химического парофазного осаждения:
• Атомно-слоевое CVD (англ. Atomic layer CVD (ALCVD)) – Позволяет
формировать последовательные атомарные слои различных материалов.
• CVD сгорания (англ. Combustion Chemical Vapor Deposition (CCVD)) –
процесс сжигания прекурсоров в открытой атмосфере для осаждения
высококачественных тонких плёнок и наноматериалов.
• CVD с горячей нитью (англ. Hot wire chemical vapor deposition (HWCVD))
– метод также известен как каталитический CVD (англ. Catalitic chemical
vapor deposition (Cat-CVD)) или термическое CVD (англ. hot filament CVD
(HFCVD)). В методе используется горячий нагреватель (нить) для
разложения исходных газов.
• Металлоорганический CVD (англ. Metalorganic chemical vapor deposition
(MOCVD)) - CVD-процесс, использующий в качестве прекурсоров
металлоорганические соединения.
• Гибридное физико-химическое парофазное осаждение (англ. Hybrid
Physical-Chemical Vapor Deposition (HPCVD)) - Процесс, включающий
как химическое разложение газообразного прекурсора, так и испарение
твердого компонента.
• Быстродействующее термическое химическое парофазное осаждение
(англ. Rapid thermal CVD (RTCVD) - CVD-процесс, использующий лампы
накаливания или другие методы быстрого нагрева подложки. Нагрев
подложки без разогрева газа или стенок реактора позволяет сократить
нежелательные реакции в газовой фазе.
• Парофазная эпитаксия (англ. Vapor phase epitaxy (VPE)) – метод
осаждения

из

газовой

фазы

монокристаллических

пленок

на

монокристаллическую подложку.
На современном этапе изучения процессов CVD их классификации можно
объединить в виде схемы, показанной на рисунке 1.
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Рисунок 1 – Классификация процессов химического осаждения из газовой фазы

Метод CVD имеет ряд существенных преимуществ:
• Возможность нанесения однородных по составу и толщине пленок на
детали сложной конфигурации.
• Возможность достижения высокой скорости осаждения с одновременным
сохранением высокого качества пленки. Использование физического
метода нанесения пленок связывает высокую производительность с
высокой энергией потока частиц распыляемого вещества, что приводит к
нарушению поверхности подложки или нижних слоев образовавшейся
пленки, а также к загрязнениям примесями из аппаратуры. С
применением CVD-метода высокая производительность достигается за
счет высокого давления паров летучего вещества или большой скорости
газа-носителя.
• Применение этого метода дает хорошую воспроизводимость свойств
покрытий при фиксации параметров процесса. Легкость управления
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процессом и возможность быстрой перестройки аппаратуры при
изменении

используемых

веществ

является

положительной

характеристикой метода.
• Химическая

чистота

продукта,

осажденного

из

газовой

фазы,

существенно выше, чем при использовании других методов, в том числе и
золь – гель техники, так как вещества, используемые в качестве
прекурсоров, очищаются от примесей при переходе в газовую фазу.
С помощью CVD-процесса получают материалы различных структур:
монокристаллы, поликристаллы, аморфные тела. Особую роль играет CVDпроцесс в синтезе наноматериалов. Примеры материалов: кремний, углеродное
волокно, углеродное нановолокно, углеродные нанотрубки, SiO2, вольфрам,
карбид кремния, нитрид кремния, нитрид титана, различные диэлектрики, а также
синтетические алмазы.
Процесс часто используется в индустрии полупроводников для создания
тонких плёнок. Широко используемая универсальная техника для покрытия
больших площадей поверхности за короткое время. В промышленности эта
техника

часто

включается

в

непрерывный

процесс

для

производства

керамических и полупроводниковых плёнок.
В книге [21] обобщены и систематизированы данные советских и
зарубежных ученых по теории и практическому применению процессов
восстановления

фторидов

тугоплавких

металлов

водородом.

Показаны

возможности восстановления фторидов тугоплавких металлов водородом при
получении порошкообразных и компактных металлов высокой чистоты. Описаны
способы изготовления изделий разнообразной формы и размеров (стержней,
капилляров, труб, тиглей), а также нанесения плотных покрытий различного
назначения. Приведены основные физико-механические свойства получаемых
материалов.
В работе [19] проведена классификация процессов и оборудования
химического

осаждения

из

газовой

фазы,

используемых

в

технологии

производства интегральных микросхем (ИМС), и показаны тенденции их
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развития. Приведены основные характеристики элементов микроструктур ИМС,
получаемых в процессах CVD, а также технологические характеристики самих
процессов и используемых реагентов. Рассмотрены параметры оборудования для
процессов CVD и проведен анализ его возможностей, достоинств и недостатков
при осаждении функциональных слоев микросхем. Приведены основные
электрофизические характеристики осаждаемых пленок.
Монография [39] посвящена изложению теории и практики CVD-метода –
осаждению металлических пленок, покрытий, вискеров и высокодисперсных
частиц из паровой (газовой) фазы летучих металлсодержащих соединений –
карбонилов металлов, алкилов металлов и галогенидов металлов. В работе
описаны принципы выбора исходных веществ для CVD-металлизации в вакууме,
в несущем газе, в плазме газового разряда, при электронно-дуговом методе и при
помощи лазера. Здесь изложен материал по получению функциональных
металлических

пленок,

радиоэлектронике,

покрытий

электронной

и

вискеров

технике,

использующихся

машиностроении,

в

авиации,

космонавтике и других отраслях науки и техники.
В представленной диссертационной работе выполнено моделирование
технологии фторидного передела вольфрама, в основе которой лежит один из
самых перспективных процессов, процесс восстановление фторидов тугоплавких
металлов газообразным водородом. Данная технология является актуальной в
современных условиях, когда возрастает спрос на изделия, имеющие повышенные
показатели по температурной стойкости. Рассматриваемая в диссертационной
работе технология, применяемая особым способом, может обеспечивать высокую
эффективность процесса формования изделия из металлического вольфрама. Это
подтверждается опубликованием соответствующего патента на изобретение [32].

1.2 Численные методы решения технологических задач
Обзор научно-технической литературы последних лет свидетельствует о
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том, что численным методам решения технологических задач большое внимание
уделяется как отечественными, так и зарубежными исследователями. В первую
очередь это связано с тем, что численные методы решения технологических задач
имеют

очень

широкий

спектр

применимости

в

различных

областях

промышленности, таких как атомная, химическая, нефтеперерабатывающая
промышленности, теплоэнергетика, аэрокосмическая техника и др.
Длительное время экспериментальные исследования были основным
методом изучения течений жидкости, но в последнее время численные методы
служат отличной альтернативой физическому моделированию. Современные
численные методы, позволяющие решать систему уравнений Навье-Стокса,
способны качественно и количественно оценивать изучаемый процесс, благодаря
чему численные методы в ряде случаев полностью заменяют эксперимент.
В то же время следует отметить, что при создании численной модели
расчёта, которая будет в состоянии описать гидродинамическую картину течения,
возникают некоторые трудности, связанные с решением трёхмерных уравнений
Навье-Стокса, созданием расчётной сетки, а также рядом проблем, связанных со
сходимостью, устойчивостью и точностью численного расчёта.
Работа

[20]

посвящена

компьютерному

моделированию

сложных

динамических систем. В ней рассмотрены основные понятия моделирования –
объект, модель, система, математическая

модель, компьютерная

модель,

динамическая система, гибридная система, а также приводятся основы языка
моделирования, которые необходимы для понимания приводимых в работе
примеров. Здесь подробно рассматриваются две основные математические модели
– динамическая система (классическая модель) и гибридная система (как
обобщение классической модели). Представлено широкое обсуждение проблемы
построения иерархических многокомпонентных моделей сложных динамических
систем.

Изложение

материала

сопровождается

большим

количеством

практических примеров.
В книге [2] показаны способы решения различных задач в химии и
химической

технологии

с

помощью

высшей

математики.

Приведенные
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многочисленные примеры взяты из лабораторной и заводской практики и
являются типичными вариантами задач, с которыми часто встречаются химики в
своей практической деятельности.
В этом учебнике [4] рассмотрены методы вычисления погрешностей,
приближенного решения нелинейных алгебраических и дифференциальных
уравнений, аппроксимации, численного дифференцирования и интегрирования.
Изложены статистические методы обработки результатов наблюдений, в том
числе и первичная статистическая обработка экспериментальных данных, теории
корреляции. Большое внимание уделено приложению методов приближенных
вычислений и статистической обработки данных к различным вопросам химии и
химической технологии.
В монографии [50] рассмотрены и сопоставлены на многочисленных
примерах различные численные методы, применяемые в задачах теплообмена
(методы конечных разностей и конечных элементов, коллокаций, решения
двухточечных нелинейных краевых задач и др.). Подробно изложены вопросы
приложения этих методов к исследованию основных процессов теплообмена
(теплопроводности, конвекции, излучению), а также диффузии и явлений
сложного теплообмена (взаимодействие естественной и вынужденной конвекции,
турбулентный перенос, горение).
В

книге

[14]

рассмотрены

основные

подходы

к

компьютерному

моделированию химико-технологических процессов. Особое внимание уделяется
изучению методологии расчетов и построения математических моделей типовых
процессов химической технологии, их идентификации с использованием
экспериментальных данных и решению задач оптимизации.
В учебнике [3] описаны методы моделирования и области их применения, а
также принципы построения и виды математических моделей. Подробно изложена
методика составления кинетических и гидродинамических моделей. Рассмотрены
математические

модели

химических

реакторов

и

вопросы

перехода

от

лабораторных опытных установок к промышленным аппаратам. Приведены
примеры построения математических моделей некоторых аппаратов химической
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технологии. Отражены особенности статистических математических моделей,
описана методика их составления как на основе пассивного, так и активного
эксперимента.

Изложены

технологических

основные

процессов,

даны

положения

примеры

оптимизации

решения

задач

химико-

оптимизации

детерминированных и стохастических процессов.
Эта книга [18] посвящена математическому моделированию химикотехнологических процессов, их оптимизации и проектированию. В ней подробно
рассмотрены гидродинамические, массообменные и теплообменные процессы.
Авторы
межлопаточных

монографии
каналах

[12]
и

описывают

вращающихся

течения
кавернах

и

теплообмен

газовых

турбин

в
и

компрессоров, а также делятся результатами расчётов течений и теплообмена в
таких каналах, ограниченных подвижными и неподвижными стенками. Кроме
того, авторами монографии рассмотрено численное решение осреднённых по
Рейнольдсу уравнений Навье-Стокса на неструктурированных сетках при помощи
метода конечных объёмов.
В заключение можно сделать вывод о том, что на сегодняшний день
существует большое количество исследований в области численных методов
решения технологических задач. Но до сих пор остается актуальным вопрос
выбора численного метода исследований, касающихся процессов тепломассообмена в химических реакторах с течением многокомпонентных смесей,
осложненных гетерогенными реакциями на поверхности раздела фаз.
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2 Физическое и математическое моделирование технологии фторидного
передела вольфрама
Идея

реализации

технологии

фторидного

передела

металлического

вольфрама в виде цикла, замкнутого по фторсодержащим продуктам, была
подробно описана в работе [25].
«Он основан на трех химических процессах, осуществляемых при
атмосферном давлении:
— электрохимическое разложение HF в расплаве KHF2 + HF: 2HF = H2 + F2;
— фторирование металлического вольфрама фтором: W + 3F2 = WF6;
— восстановление WF6 водородом: WF6 + 3H2 = W + 6HF.
Взаимные связи между этими процессами показаны на рисунке 2.

Рисунок 2 – Экологически чистая фторидная схема получения плотных изделий из
порошка и отходов вольфрама

Фтор, выделяющийся при электрохимическом разложении HF, поступает на
фторирование металлического вольфрама, где образующийся WF6 собирается в
конденсированном виде и передается на восстановление его водородом.
Получаемый

HF

улавливается

конденсацией

и

направляется

на

электрохимическое разложение для получения фтора и водорода. В результате
создается кругооборот фторсодержащих продуктов и водорода. Водород,
выделяющийся при электрохимическом разложении HF, способен полностью
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восстановить весь образовавшийся WF6. Для достижения этого необходимо
синхронизировать потоки

WF6

и

H2.

В технологический

цикл

входят

металлический порошок и (или) отходы вольфрама, а выходят готовые изделия
или полуфабрикаты из вольфрама. Для его реализации необходимы две
технологические цепочки:
— линия фторирования, которая включает электролизер для получения
фтора и водорода, сорбционные колонны с NaF для очистки газов от HF, а также
описанную ниже цепочку фтораторов и конденсаторов;
— линия восстановления WF6 водородом, которая включает реакционные
камеры для осаждения вольфрама на подложку заданной формы с целью
получения

изделий

и

полуфабрикатов,

аппарат

для

довосстановления

непрореагировавшего WF6 и конденсаторы для улавливания образовавшегося
HF.»
В данной главе представлена разработка физических и математических
моделей процесса фторирования порошкообразного металлического вольфрама и
процесса восстановления гексафторида вольфрама газообразным водородом,
которые составляют основу технологии газофазного фторидного передела
металлического вольфрама.
2.1 Физико-математическая модель процесса фторирования вольфрама
2.1.1 Физическая постановка задачи фторирования
порошкообразного металлического вольфрама
Первой фазой, рассмотренной в работе технологии, является процесс
получения газообразного гексафторида вольфрама, который образуется в
результате протекания реакции между газовым потоком фтора и порошком
вольфрама. Процесс фторирования вольфрама протекает по реакции
W + 3F2 → WF6
которая начинает идти примерно при температуре порядка 300oC.

(2.1)
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Принципиальная схема рабочей зоны установки для реализации процесса
фторирования вольфрама показана на рисунке 3.

Рисунок 3 – Схема установки по синтезу гексафторида вольфрама

Газообразный фтор поступает в прямоугольный канал, на нижней стенке
которого расположен слой порошкообразного вольфрама с частицами металла
размером < 5 мкм. Реакция фторирования идет с тепловыделением порядка 9,3
кДж на грамм прореагировавшего вольфрама, поэтому подводить тепло
необходимо только на начальном этапе процесса фторирования, в дальнейшем
реакция поддерживается за счет выделяемого тепла. При движении газовой смеси
содержание в ней F2 уменьшается, а WF6 — растет, в результате чего скорость
фторирования снижается. В результате химической реакции (2.1) в реакционной
зоне на нижней стенке возникает направленный диффузионный поток фтора и
одновременно с этим создается входной поток гексафторида вольфрама в
стехиометрическом соотношении 1:3 по отношению к уходящему фтору. На
выходе из реакционной зоны имеем смесь двух газов, в которой степень снижения
концентрации фтора характеризует активность процесса фторирования.
2.1.2 Математическая постановка задачи фторирования
Для описания процесса фторирования порошкообразного металлического
вольфрама фтором записаны системы трехмерных уравнений Навье-Стокса,
переноса теплоты и вещества при наличии гетерогенной реакции на нижней
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поверхности

рабочей

зоны

химического

реактора.

Для

более

полного

использования фтора при химической реакции задается очень малая скорость его
перемещения по реактору. Вследствие этого компоненты бинарной смеси можно
считать несжимаемой средой. Однако плотность смеси существенно изменяется
за счет изменения концентраций компонентов смеси вследствие протекания
химической реакции (2.1). Поэтому считается плотность переменной, но
зависящей только от концентраций компонентов смеси.
Таким образом, динамику вязкого потока с переменной плотностью можно
представить в виде:
𝜕ρ 𝜕
𝜕
𝜕
(ρ𝑈𝑥 ) +
+
(ρ𝑈𝑦 ) + (ρ𝑈𝑧 ) = 0;
𝜕𝑡 𝜕𝑥
𝜕𝑦
𝜕𝑧
ρ(

𝜕𝑈𝑥
𝜕𝑈𝑥
𝜕𝑈𝑥
𝜕𝑈𝑥
𝜕𝑝𝑥𝑥 𝜕𝑝𝑦𝑥 𝜕𝑝𝑧𝑥
+ 𝑈𝑥
+ 𝑈𝑦
+ 𝑈𝑧
+
+
;
)=
𝜕𝑡
𝜕𝑥
𝜕𝑦
𝜕𝑧
𝜕𝑥
𝜕𝑦
𝜕𝑧

𝜕𝑈𝑦
𝜕𝑈𝑦
𝜕𝑈𝑦
𝜕𝑈𝑦
𝜕𝑝𝑥𝑦 𝜕𝑝𝑦𝑦 𝜕𝑝𝑧𝑦
ρ(
+ 𝑈𝑥
+ 𝑈𝑦
+ 𝑈𝑧
+
+
;
)=
𝜕𝑡
𝜕𝑥
𝜕𝑦
𝜕𝑧
𝜕𝑥
𝜕𝑦
𝜕𝑧
ρ(

𝜕𝑈𝑧
𝜕𝑈𝑧
𝜕𝑈𝑧
𝜕𝑈𝑧
𝜕𝑝𝑥𝑧 𝜕𝑝𝑦𝑧 𝜕𝑝𝑧𝑧
+ 𝑈𝑥
+ 𝑈𝑦
+ 𝑈𝑧
+
+
;
)=𝐹+
𝜕𝑡
𝜕𝑥
𝜕𝑦
𝜕𝑧
𝜕𝑥
𝜕𝑦
𝜕𝑧

𝑝𝑥𝑥 = −𝑝 + 2μ

𝜕𝑈𝑦
𝜕𝑈𝑥
𝜕𝑈𝑧
; 𝑝𝑦𝑦 = −𝑝 + 2μ
; 𝑝𝑧𝑧 = −𝑝 + 2μ
;
𝜕𝑥
𝜕𝑦
𝜕𝑧

𝜕𝑈𝑦 𝜕𝑈𝑧
𝜕𝑈𝑥 𝜕𝑈𝑦
𝑝𝑥𝑦 = 𝑝𝑦𝑥 = μ (
+
+
) ; 𝑝𝑦𝑧 = 𝑝𝑧𝑦 = μ (
);
𝜕𝑦
𝜕𝑥
𝜕𝑧
𝜕𝑦
𝑝𝑥𝑧 = 𝑝𝑧𝑥 = μ (

𝜕𝑈𝑥 𝜕𝑈𝑧
+
),
𝜕𝑧
𝜕𝑥

где F = -∆ρg = -(ρ-ρs)g, сила плавучести, вызванная изменением плотности среды,
ρs – среднее значение плотности по сечению YZ.
Используя принцип аддитивности для газовых смесей можно записать:
 = f mf + g mg, cp = cpf mf + cpg mg, M = Mf mf + Mg mg,
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где mf и mg – относительные объемные концентрации фтора и гексафторида
вольфрама соответственно, , cp, M – плотность, удельная теплоемкость и
молекулярная масса смеси.
Если принять за масштаб плотность фтора и учесть для бинарной смеси, что
mf + mg =1, то в результате получим безразмерную плотность смеси ρ, равную:

ρ = 𝑘𝜌 + (1 − 𝑘𝜌 )𝑚𝑓 , 𝑘𝜌 =

𝑔
ρ𝑓

.

Введем относительные массовые концентрации фтора εf и гексафторида
вольфрама εg. Выражая плотность смеси через относительную массовую
концентрацию εf, получим:

m 
f


M

f

  f
f Mg

,

1

f







где Mf и Mg – молекулярные массы фтора и гексафторида вольфрама
соответственно.
Тогда для плотности и теплоемкости смеси получим зависимости [48]

  k  1 k 





  f
f Mg

c p  kc  1 kc  m  kc  1 kc 
f

Для безразмерного

M

f

,

1

f



M






f


  f 1
f Mg 
f





коэффициента динамической

, kc 

c pg
c pf

.

вязкости

μ смеси
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используется формула [30]:

μ=

μ𝑐𝑚
=
μ𝑓

1
.
𝑀𝑓
1 𝑀𝑔
𝑚𝑓
+
− 𝑚𝑓 )
𝑀𝑐𝑚 𝑘μ 𝑀𝑐𝑚 (1

Здесь kμ = μg / μf, а молекулярная масса смеси Mсм определяется аддитивной
зависимостью:

Mсм  m M  mg M g .
f f
Введем обозначения для безразмерной температуры
ϑ=

(𝑇 − 𝑇0 )
,
𝑇0

где температура T0 – соответствует температуре на входе в реактор.
Учет небольших значений составляющих вектора скорости позволяет
пренебречь в уравнении энергии влиянием субстанциональной производной от
давления и диссипацией энергии. На основании сделанных допущений система
безразмерных уравнений сохранения массы, переноса импульса, энергии и
массообмена примет вид:
𝜕ρ 𝜕
𝜕
𝜕
(ρ𝑢𝑥 ) +
+
(ρ𝑢𝑦 ) + (ρ𝑢𝑧 ) = 0;
𝜕𝜏 𝜕𝑥
𝜕𝑦
𝜕𝑧
𝜕ρ𝑢𝑥 𝜕ρ𝑢𝑥 2 𝜕ρ𝑢𝑥 𝑢𝑦 𝜕ρ𝑢𝑥 𝑢𝑧
𝜕𝑝
𝜕 μ 𝜕𝑢𝑥
+
+
+
=−
+2 (
)+
𝜕τ
𝜕𝑥
𝜕𝑦
𝜕𝑧
𝜕𝑥
𝜕𝑥 Re 𝜕𝑥
+

𝜕 μ 𝜕𝑢𝑥 𝜕𝑢𝑦
𝜕 μ 𝜕𝑢𝑥 𝜕𝑢𝑧
2 𝜕
⃗ )];
+
+
[ (
)] + [ (
)] −
[μ𝑑𝑖𝑣(𝑽
𝜕𝑦 Re 𝜕𝑦
𝜕𝑥
𝜕𝑧 Re 𝜕𝑧
𝜕𝑥
3Re 𝜕𝑥

𝜕ρ𝑢𝑦 𝜕ρ𝑢𝑥 𝑢𝑦 𝜕ρ𝑢𝑦 2 𝜕ρ𝑢𝑦 𝑢𝑧
𝜕𝑝 𝜕 μ 𝜕𝑢𝑥 𝜕𝑢𝑦
+
+
+
=−
+
+
[ (
)] +
𝜕τ
𝜕𝑥
𝜕𝑦
𝜕𝑧
𝜕𝑦 𝜕𝑥 Re 𝜕𝑦
𝜕𝑥
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+2

𝜕 μ 𝜕𝑢𝑦
𝜕 μ 𝜕𝑢𝑦 𝜕𝑢𝑧
2 𝜕
⃗ )];
+
(
)+ [ (
)] −
[μ𝑑𝑖𝑣(𝑽
𝜕𝑦 Re 𝜕𝑦
𝜕𝑧 Re 𝜕𝑧
𝜕𝑦
3Re 𝜕𝑦

𝜕ρ𝑢𝑧 𝜕ρ𝑢𝑥 𝑢𝑧 𝜕ρ𝑢𝑦 𝑢𝑧 𝜕ρ𝑢𝑧 2
𝜕𝑝 𝜕 μ 𝜕𝑢𝑥 𝜕𝑢𝑧
+
+
+
=−
+
+
[ (
)] +
𝜕τ
𝜕𝑥
𝜕𝑦
𝜕𝑧
𝜕𝑧 𝜕𝑥 Re 𝜕𝑧
𝜕𝑥
+

𝜕 μ 𝜕𝑢𝑦 𝜕𝑢𝑧
𝜕 μ 𝜕𝑢𝑧
2 𝜕
ρ − ρ𝑠
⃗ )] −
+
;
[ (
)] + 2 (
)−
[μ𝑑𝑖𝑣(𝑽
𝜕𝑦 Re 𝜕𝑧
𝜕𝑦
𝜕𝑧 Re 𝜕𝑧
3Re 𝜕𝑧
Fr

𝜕ρ𝑐𝑝 ϑ 𝜕ρ𝑐𝑝 𝑢𝑥 ϑ 𝜕ρ𝑐𝑝 𝑢𝑦 ϑ 𝜕ρ𝑐𝑝 𝑢𝑧 ϑ
1
𝜕2ϑ 𝜕2ϑ 𝜕2ϑ
+
+
+
=
+
+
(
)+
𝜕τ
𝜕𝑥
𝜕𝑦
𝜕𝑧
PrRe 𝜕𝑥 2 𝜕𝑦 2 𝜕𝑧 2
𝜕 (1 − 𝑘𝑐 )ϑρ 𝜕ε𝑓
𝜕 (1 − 𝑘𝑐 )ϑρ 𝜕ε𝑓
𝜕 (1 − 𝑘𝑐 )ϑρ 𝜕ε𝑓
+ [
]+
[
]+ [
];
𝜕𝑥
Pr𝑑 Re 𝜕𝑥
𝜕𝑦
Pr𝑑 Re 𝜕𝑦
𝜕𝑧
Pr𝑑 Re 𝜕𝑧
𝜕ρε𝑓 𝜕ρ𝑢𝑥 ε𝑓 𝜕ρ𝑢𝑦 ε𝑓 𝜕ρ𝑢𝑧 ε𝑓
+
+
+
=
𝜕τ
𝜕𝑥
𝜕𝑦
𝜕𝑧
=

𝜕ε𝑓
𝜕ε𝑓
𝜕ε𝑓
1
𝜕
𝜕
𝜕
[ (ρ
)+
(ρ
) + (ρ
)] ;
Pr𝑑 Re 𝜕𝑥
𝜕𝑥
𝜕𝑦
𝜕𝑦
𝜕𝑧
𝜕𝑧
ε𝑓 + ε𝑔 = 1;

Re =

ρ𝑓 𝑈0 𝐻
μ𝑓 𝑐𝑝𝑓
μ𝑓
; 𝑃𝑟 =
; Pr𝑑 =
,
μ𝑓
λ𝑓
ρ𝑓 ∙ 𝑑𝑓

где ρ𝑠 – плотность, средняя по сечению YZ, U0 – средняя расходная скорость на
входе в реактор фторирования, H - высота прямоугольного канала.
Такой подход к моделированию технологического процесса, осложненного
химической

реакцией,

позволяет

использовать

минимальное

количество

упрощений и является наиболее точным, но и он имеет определенные недостатки.
В первую очередь, это дополнительные трудности, возникающие при численной
реализации такой модели процесса. Переменная плотность в уравнениях переноса
импульса вызывает дополнительные итерации вычислительного процесса, что
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ведет к существенному увеличению времени расчета.
Для получения высокой эффективности процесса фторирования в реальных
химических реакторах используются малые значения скорости газов. Это
позволяет по аналогии с приближением Буссинеска не учитывать изменение
плотности среды в инерционных слагаемых переноса импульса, что упрощает
постановку задачи для процесса фторирования.
Для такой модели система безразмерных уравнений сохранения массы,
переноса импульса, энергии и массообмена примет вид:
𝜕
𝜕
𝜕
(𝑢𝑥 ) +
(𝑢𝑦 ) + (𝑢𝑧 ) = 0;
𝜕𝑥
𝜕𝑦
𝜕𝑧
𝜕𝑢𝑥 𝜕𝑢𝑥 2 𝜕𝑢𝑥 𝑢𝑦 𝜕𝑢𝑥 𝑢𝑧
𝜕𝑝 𝜕 μ 𝜕𝑢𝑥
+
+
+
=−
+
(
)+
𝜕τ
𝜕𝑥
𝜕𝑦
𝜕𝑧
𝜕𝑥 𝜕𝑥 Re 𝜕𝑥
+

𝜕 μ 𝜕𝑢𝑥
𝜕 μ 𝜕𝑢𝑥
1 𝜕μ 𝜕𝑢𝑦 𝜕μ 𝜕𝑢𝑧
+
(
)+ (
)+ (
);
𝜕𝑦 Re 𝜕𝑦
𝜕𝑧 Re 𝜕𝑧
Re 𝜕𝑦 𝜕𝑥
𝜕𝑧 𝜕𝑥

𝜕𝑢𝑦 𝜕𝑢𝑥 𝑢𝑦 𝜕𝑢𝑦 2 𝜕𝑢𝑦 𝑢𝑧
𝜕𝑝 𝜕 μ 𝜕𝑢𝑦
+
+
+
=−
+
(
)+
𝜕τ
𝜕𝑥
𝜕𝑦
𝜕𝑧
𝜕𝑦 𝜕𝑥 Re 𝜕𝑥
+

𝜕 μ 𝜕𝑢𝑦
𝜕 μ 𝜕𝑢𝑦
1 𝜕μ 𝜕𝑢𝑥 𝜕μ 𝜕𝑢𝑧
+
(
)+ (
)+ (
);
𝜕𝑦 Re 𝜕𝑦
𝜕𝑧 Re 𝜕𝑧
Re 𝜕𝑥 𝜕𝑦 𝜕𝑧 𝜕𝑦

𝜕𝑢𝑧 𝜕𝑢𝑥 𝑢𝑧 𝜕𝑢𝑦 𝑢𝑧 𝜕𝑢𝑧 2
𝜕𝑝 𝜕 μ 𝜕𝑢𝑧
+
+
+
=−
+
(
)+
𝜕τ
𝜕𝑥
𝜕𝑦
𝜕𝑧
𝜕𝑧 𝜕𝑥 Re 𝜕𝑥
+

𝜕 μ 𝜕𝑢𝑧
𝜕 μ 𝜕𝑢𝑧
1 𝜕μ 𝜕𝑢𝑥 𝜕μ 𝜕𝑢𝑦
ρ − ρ𝑠
+
;
(
)+ (
)+ (
)−
𝜕𝑦 Re 𝜕𝑦
𝜕𝑧 Re 𝜕𝑧
Re 𝜕𝑥 𝜕𝑧 𝜕𝑦 𝜕𝑧
Fr

𝜕ρ𝑐𝑝 ϑ 𝜕ρ𝑐𝑝 𝑢𝑥 ϑ 𝜕ρ𝑐𝑝 𝑢𝑦 ϑ 𝜕ρ𝑐𝑝 𝑢𝑧 ϑ
1
𝜕2ϑ 𝜕2ϑ 𝜕2ϑ
+
+
+
=
+
+
(
)+
𝜕τ
𝜕𝑥
𝜕𝑦
𝜕𝑧
PrRe 𝜕𝑥 2 𝜕𝑦 2 𝜕𝑧 2
+

𝜕 (1 − 𝑘𝑐 )ϑρ 𝜕ε𝑓
𝜕 (1 − 𝑘𝑐 )ϑρ 𝜕ε𝑓
𝜕 (1 − 𝑘𝑐 )ϑρ 𝜕ε𝑓
[
]+
[
]+ [
];
𝜕𝑥
Pr𝑑 Re 𝜕𝑥
𝜕𝑦
Pr𝑑 Re 𝜕𝑦
𝜕𝑧
Pr𝑑 Re 𝜕𝑧

30

𝜕ρε𝑓 𝜕ρ𝑢𝑥 ε𝑓 𝜕ρ𝑢𝑦 ε𝑓 𝜕ρ𝑢𝑧 ε𝑓
+
+
+
=
𝜕τ
𝜕𝑥
𝜕𝑦
𝜕𝑧
=

𝜕ε𝑓
𝜕ε𝑓
𝜕ε𝑓
1
𝜕
𝜕
𝜕
[ (ρ
)+
(ρ
) + (ρ
)] ;
Pr𝑑 Re 𝜕𝑥
𝜕𝑥
𝜕𝑦
𝜕𝑦
𝜕𝑧
𝜕𝑧
ε𝑓 + ε𝑔 = 1,

где Fr=U 02 / gH .
Таким образом, построены две математические модели процесса
фторирования металлического вольфрама с помощью потока фтора.
2.1.3 Граничные условия для описания процесса фторирования
вольфрама
Рабочая область аппарата для фторирования металлического порошка
вольфрама представлена на рисунке 4.

z
x
y

0

Рисунок 4 – Схема химического реактора процесса фторирования вольфрама

Это прямоугольный канал, имеющий квадратное поперечное сечение. На
нижнюю стенку канала, с отступом (x1 = X1/H = 1) от начала и конца канала,
распределяется тонкий слой порошка вольфрама. В качестве начальных условий
для всех искомых функций берутся нулевые значения по всему рассматриваемому
объему.

31

На входе в реактор (x = 0) задавались безразмерные значения составляющих
вектора скорости, температуры и концентрации фтора в смеси:

𝑢𝑥 = 1;

𝜕𝑢𝑦 𝜕𝑢𝑧
=
= 0; ϑ = 0; ε𝑓 = 1.
𝜕𝑥
𝜕𝑥

На выходе из реактора использовались условия установления искомых
функций:
𝜕𝑢𝑥 𝜕𝑢𝑦 𝜕𝑢𝑧 𝜕ϑ 𝜕ε𝑓
=
=
=
=
= 0.
𝜕𝑥
𝜕𝑥
𝜕𝑥
𝜕𝑥 𝜕𝑥
На стенках реактора, за исключением нижней стенки, для скоростей
принимались условия прилипания, а для температуры и концентрации условия
Неймана:
𝑢𝑥 = 𝑢𝑦 = 𝑢𝑧 = 0;

𝜕ϑ 𝜕ε𝑓
=
= 0.
𝜕𝑛 𝜕𝑛

В результате химической реакции (2.1) в реакционной зоне на нижней
стенке возникает направленный диффузионный поток фтора, равный
𝜕ε𝑓
𝐽𝑓 = 𝑑 ( ) ,
𝜕𝑍 𝑤
безразмерная форма которого имеет вид:

𝐽=

𝐽𝑓
𝜕ε𝑓
𝑑 𝜕ε𝑓
1
=
( ) =
( ) .
𝑈0 𝐻𝑈0 𝜕𝑧 𝑤 RePr𝑑 𝜕𝑧 𝑤

Для относительной массовой концентрации εf в зоне реакции на нижней
стенке используется граничное условие третьего рода [27], которое представим в
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безразмерном виде, тогда получим:
𝜕ε𝑓
( ) = 𝑘(ε𝑓𝑚 ) ,
𝑤
𝜕𝑧 𝑤
где индекс w – соответствует значениям на нижней стенке, m – показатель
степени реакции.
Для константы k, зависящая только от температуры, используется формула
типа уравнения Аррениуса:

𝑘(ϑ) = 𝑘0 ∙ exp (−

𝑈
).
𝑅𝑇0 (1 + ϑ)

Для безразмерной температуры на поверхности нижней стенки в области
гетерогенной реакции используется граничного условия второго рода:

(

𝜕ϑ
) = 𝑞𝑒 .
𝜕𝑧 𝑤

Значение qe соответствует экзотермической реакции (2.1), и определяется из
экспериментальных значений [25].
Из

соотношения

стехиометрических

коэффициентов

в

уравнение

химической реакции (2.1) следует, что скорость смеси в реакционной зоне
направлена внутрь стенки и величина ее будет пропорциональна диффузионному
потоку J [43]. Отсюда, вертикальная составляющая скорости, с точностью до
постоянной ku, будем иметь вид
2
𝑢𝑧 = − 𝑘𝑢 𝐽.
3
Значение константы вычисляем из балансового соотношения для объемного
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расхода фтора:
𝑆 − ∬ 𝑢𝑥𝐿 (𝑚𝑓 ) 𝑑𝑦𝑑𝑧
𝐿
𝑘𝑢 = −
,
2
𝐽(𝑚𝑓 ) 𝑑𝑦𝑑𝑥
3∬
𝑤
где S =∬ 𝑢𝑥0 (𝑚𝑓 ) 𝑑𝑦𝑑𝑧 – объемный расход фтора на входе в химический реактор
0

фторирования, индекс L соответствует выходному сечению реактора, а w –
нижней стенке в реакционной зоне аппарата.
Созданные

модели

позволяют

получить

однозначное

решение

по

распределению компонент вектора скорости, поля температуры и концентрации
ключевого компонента в рабочей зоне фторатора при наличие начальных и
граничных условий.

2.2 Физико-математическая модель процесса восстановления гексафторида
вольфрама водородом
2.2.1 Физическая постановка задачи восстановления гексафторида
вольфрама
Вторым процессом, составляющим основу технологии фторидного передела
вольфрама,

является

процесс

восстановления

гексафторида

вольфрама

газообразным водородом. Актуальность и перспективность использования такого
процесса подтверждена опубликованным патентом [32]
Осаждение вольфрама из газообразной смеси гексафторида вольфрама и
водорода

является

относительно

новым

технологическим

процессом,

позволяющим решать широкий круг задач, возникающих при создании
современной техники, включая нанесение покрытий различного назначения и
получение разнообразных изделий из вольфрама, которые затруднительно или
невозможно изготовить традиционными методами [21].
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Этот процесс описывается химической реакцией по формуле
WF6 + 3H2 → W + 6HF,

(2.2)

он имеет заметную активность при температуре подложки, на которой
происходит реакция формования, не ниже 500 - 600oC.
Этот процесс обладает рядом преимуществ перед другими способами:
• низкая температура процесса;
• высокие скорости осаждения вольфрама;
• возможность использования металлической аппаратуры;
• простота и надежность дозирования и транспортировки WF6, имеющего
температуру кипения 17,3°С;
• несложное разрешение экологических проблем, поскольку образующийся
в результате реакции (2.2) газообразный фтористый водород легче
воздуха и устремляется вверх при попадании в атмосферу.
Схема устройства, в котором реализуется этот процесс восстановления
показана на рисунке 5.
В работе рассматривается цилиндрический канал, в котором в приосевой
зоне расположена цилиндрическая подложка. Эта подложка, представляющая
собой реакционную зону, поддерживается в рабочем положении с помощью двух
тонких стержней. Стержни имеют длину равную расстоянию от стержня до
внешней оболочки реактора восстановления. Вся конструкция имеет ось
симметрии, причем, для достижения большей равномерности формируемого слоя
вольфрама, подложка вместе с поддерживающими ее стержнями имеет
возможность вращаться вокруг этой оси симметрии.
В реальном процессе газообразную смесь WF6 и Н2 пропускают вдоль
нагретой поверхности, на которой осаждается вольфрам. При движении газовой
смеси содержание исходных компонентов в ней уменьшается, а содержание
продукта реакции HF — увеличивается. В результате наблюдается снижение
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скорости процесса по длине реакционной поверхности, которое зависит от ее
размеров, температуры осаждения, состава и расхода газовой смеси. На
поверхности нагретой подложки условие для скорости формования слоя
вольфрама согласовывается с кинетическим уравнением, записанным для реакции
(2.2).

WF6 + 3H2

6HF + (WF6 + 3H2)
Рисунок 5 – Схема реактора процесса восстановления гексафторида вольфрама

2.2.2 Математическая постановка задачи восстановления
Технологический

процесс

восстановления

гексафторида

вольфрама
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водородом представляет собой течение трехкомпонентной смеси в коаксиальном
канале. Этот процесс математически описывается системой уравнений Навье –
Стокса, неразрывности, энергии и переноса вещества. Необходимо учитывать, что
при протекании смеси газов возле подогреваемой подложки, на ее поверхности
интенсивно протекает гетерогенная эндотермическая химическая реакция в
соответствии с формулой (2.2). При этом, в результате изменения химического
состава смеси, происходит изменение ее плотности, что учитывается при
создании

математической

модели

процесса

восстановления

гексафторида

вольфрама водородом.
В реальных условиях производства, для повышения эффективности
использования входной смеси газов, она подается в реактор восстановления с
линейной скоростью, не превышающей сантиметры в секунду. Такой тип течения
полностью соответствует допущениям о незначительном влиянии изменения
плотности среды в инерционных слагаемых уравнения движения на характер
течения. Это обстоятельство позволяет, по аналогии с приближением Буссинеска,
учитывать изменение плотности потока смеси газов только при записи внешней
силы. Причем, в отличие от Буссинеска, в данной работе, при рассмотрении силы
Архимеда, учитывается не только градиент температуры, но и изменение
концентрации ключевого компонента смеси газов в рабочем объеме реактора
восстановления.

Как

и

процесс

фторирования,

процесс

восстановления

описывается течением бинарной смеси газов, химическая реакция имеет реагент и
продукт реакции. В качестве входного в аппарат реагента взята смесь
гексафторида вольфрама и водорода в стехиометрическом соотношении.
Таким образом, в безразмерной форме в цилиндрической системе координат
для

осесимметричного

случая

течения

система

исходных

уравнений,

описывающая процесс восстановления гексафторида вольфрама водородом, имеет
вид:
ur u z ur


0;
r
z
r
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где 0 – плотность смеси на входе в аппарат,  s и  h – относительные массовые
концентрации ключевого компонента смеси (WF6 + 3H2) и фтористого водорода
(НF) соответственно.
В качестве масштабов для получения безразмерной системы используются –
радиус химического реактора, средняя осевая скорость на входе, плотность и
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вязкость газовой смеси на входе в реактор, а также температура на входе в
реактор. Плотность и теплоемкость смеси определяется по аддитивному
принципу через относительные массовые концентрации.
Для получения единственного решения необходимо задать начальные и
граничные условия.
2.2.3 Граничные условия для описания процесса восстановления
гексафторида вольфрама водородом
На рисунке 6 представлена схема рабочей зоны химического реактора
восстановления. В качестве начальных условий для всех искомых функций
выбирались нулевые значения внутри рассматриваемой области.
На внешней поверхности цилиндрического корпуса, при r=1+r0 (здесь за
масштаб длины выбрана разность между радиусом аппарата Ra и приосевым
стержнем r0), использовали условия прилипания для компонент вектора скорости
и условия не проникновения для температуры и относительной массовой
концентрации ключевого компонента смеси:

𝑢𝑧 = 0; 𝑢𝑟 = 0; 𝑢φ = 0;

𝜕ϑ
𝜕ε𝑠
= 0;
= 0.
𝜕𝑟
𝜕𝑟

= 0.
Здесь обозначения соответствуют тем, которые были определены выше.
На входе в рабочею зону, при z = L, для аксиальной компоненты скорости
задаем среднерасходное значение, которое совпадает с масштабом скорости. Для
радиальной компоненты скорости заданы мягкие условия установления. Входной
поток не закручен, температура смеси на входе взята за масштаб температуры
T=T0. По составу, на вход подается только ключевой компонент смеси (WF6 +
3H2).
𝑢𝑧 = −1;

𝜕𝑢𝑟
= 0; 𝑢φ = 0; ϑ = 0; ε𝑠 = 1.
𝜕𝑧
= 1.
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L

z
R0 R1
0

r

Рисунок 6 – Схема системы координат в рабочей зоне химического реактора восстановления

На выходе из аппарата задаются условия Неймана для всех функций:
𝜕𝑢φ
𝜕𝑢𝑧
𝜕𝑢𝑟
𝜕ϑ
𝜕ε𝑠
= 0;
= 0;
= 0;
= 0;
= 0.
𝜕𝑧
𝜕𝑧
𝜕𝑧
𝜕𝑧
𝜕𝑧
В около осевой области, для стержней, поддерживающих подложку, имеем
условия прилипания, но с возможностью вращения. Для температуры и
относительной массовой концентрации ключевого компонента смеси заданы
условия не проникновения.

𝑢𝑧 = 0; 𝑢𝑟 = 0; 𝑢φ = Rω ∙ 𝑟;

𝜕ϑ
𝜕ε𝑠
= 0;
= 0.
𝜕𝑟
𝜕𝑟

= 0.
Аналогичные условия ставятся на торцах подложки сверху и снизу при r <
r1, z = Lz -1 и z = 1, для которых стенки являются теплоизолированными и не
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принимают участие в реакции восстановления. Здесь R   Ra  R0  / U0 –
безразмерный критерий (обратное число Россби), фактически характеризующий
угловую скорость вращения приосевого стержня вместе с подложкой вокруг оси
OZ.
На поверхности реакционной зоны для аксиальной составляющей скорости
используется условие прилипания, для окружной составляющей – возможность
вращения с заданной угловой скоростью. Температура подложки определяется на
основе граничного условия второго рода для поддержания химической реакции
(2.2).
  
  qw  q .
 r w

uz  0; u  R r1; 

Здесь qw – задаваемая плотность теплового потока; qε – плотность теплового
потока, поглощенного за счет эндотермической реакции.
В результате химической реакции (2.2) на поверхности реакционной зоны
концентрация смеси водорода и гексафторида вольфрама будет стремиться к
нулю, но в областях около поверхности подложки эта концентрация отлична от
нуля, следовательно, организуется диффузионный поток относительной массовой
концентрации ключевого компонента смеси на поверхность [43].
Величина

этого

диффузионного

потока

прямо

пропорциональна

интенсивности химической реакции на подложке, с другой стороны, в результате
этой реакции, в соответствии с уравнением (2.2) происходит увеличение объема
смеси газов. Следовательно, для радиальной компоненты вектора скорости смеси
газов на поверхности реакционной зоны можно задать положительное значение,
пропорциональное

диффузионному

потоку

относительной

массовой

концентрации ключевого компонента смеси с учетом стехиометрических
коэффициентов.

𝐽𝑟 =

1
𝜕ε𝑠
1
( ) ; 𝑢𝑟 = 𝑘𝑟 𝐽𝑟 ;
RePr𝑑 𝜕𝑟 𝑤
3
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Коэффициент пропорциональности 𝑘𝑟 можно определить из условия
баланса относительной массовой концентрации фтористого водорода по всей
рабочей

зоне

реактора

восстановления,

аналогично

как

для

процесса

фторирования.
Для относительной массовой концентрации ключевого компонента смеси
задавалось граничное условие третьего рода [27]
𝜕ε𝑠
= 𝑘ε𝑠 𝑚 ,
𝜕𝑟
в котором коэффициент k вычислялся по формуле Аррениуса
𝑘(ϑ) = 𝑘0 ∙ exp (−

𝑈
).
𝑅𝑇0 (1 + ϑ)

Выводы по второй главе
Во второй главе представлены физические и математические модели
процессов фторирования металлического порошка вольфрама и восстановления
гексафторида вольфрама водородом.
Оригинальным в постановке задачи фторирования, для трехмерного
двухкомпонентного течения в прямоугольном канале со слоем металлического
порошка вольфрама на нижней стенке, является учет для несжимаемой жидкости
переменной плотности среды, которая зависит только от относительной массовой
концентрации фтора. Второй особенностью является вид граничных условий на
поверхности реакционной зоны, которые учитывают экзотермический характер
химической реакции, влияние температуры на интенсивность реакции. Кроме
этого, представленная оригинальная форма записи граничного условия с учетом
диффузионного потока относительной массовой концентрации

фтора на

поверхность реакционной зоны, позволяет организовать итерационный алгоритм
расчета значений всех искомых функций на данной границе, что исключает
необходимость использования большого числа эмпирических коэффициентов.
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Оригинальным, позволяющим упростить математическую модель до уровня
бинарной смеси, в постановке задачи для восстановления гексафторида
вольфрама газообразным водородом является замена трехкомпонентной газовой
среды (WF6 + H2 + HF) на двухкомпонентную смесь газов, входной поток в виде
ключевого компонента в стехиометрическом соотношении (WF6 + 3H2) и
продукта реакции восстановления фтористый водород (HF). Кроме этого,
оригинальная геометрическая форма проточного реактора, с возможностью
вращения, расположенной на оси симметрии, подложки, что обеспечивает более
равномерное формование изделия из вольфрама.
При записи математических моделей двух процессов, фторирования и
восстановления, по аналогии с приближением Буссинеска, переменная плотность
среды учитывалась в виде подъемной силы Архимеда. Но, в отличие от
Буссинеска,

где

учитывается

изменение

плотности

за

счет

изменения

температуры, в предлагаемых моделях, данная подъемная сила определяется с
учетом кроме этого еще и изменения концентрации компонент газовой смеси в
рассматриваемых объемах.
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3 Численный метод решения задач фторидного передела вольфрама
Основной проблемой решения уравнений движения несжимаемой вязкой
жидкости является присутствие в этих уравнениях неизвестной функции
гидродинамического давления. В отличие от задач о течении сжимаемой среды,
давление не может быть выражено через какие-либо физические переменные. Так
как в рассматриваемой системе уравнений не присутствует частной производной
от давления по времени, то для него нельзя сформулировать задачу с начальными
условиями. Отсюда вытекает, что поле давления должно формироваться на
каждом временном шаге так, чтобы обеспечивать соленоидальность поля
скорости.
В настоящее время наиболее перспективным подходом является метод
решения уравнений переноса импульса в физических переменных «скорость –
давление». Поэтому в работе решение задач выполнялось в переменных «скорость
– давление».
Одним

из

эффективных

способов

решения

уравнений

движения

несжимаемой среды в переменных «скорость – давление» является метод
физического расщепления по времени полей скорости и давления.
Рассмотрим уравнение переноса импульса и уравнение неразрывности в
векторном, безразмерном и символьном виде:
W
1 2
 (W )W  p 
 W;

Re

W  0.

Пусть решение для временного слоя n известно, и требуется определить
решение на временном слое n+1. Используя метод физического расщепления
полей скорости и давления получим вместо уравнения движения два векторных
соотношения:
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W  W n
 W n  W   pn  2W  ;


W n1  W 
   p  ;


где верхним индексом «+» обозначено промежуточное сеточное значение вектора
скорости и введена поправка к давлению между временными слоями n и n+1,
равная величине δp = pn+1 – pn.
Умножая скалярно последнее соотношение на градиент и, учитывая
соленоидальность вектора скорости на n+1 временном слое, найдём уравнение
Пуассона для поправки давления δp

2  p  

W 
.


Таким образом, из решения скалярных уравнений переноса импульса,
представляющих проекции на оси координат векторного уравнения движения,
находится промежуточный вектор скорости

W+. Затем интегрированием

уравнения Пуассона определяется поправка к давлению δp и, следовательно,
находится величина давления на n+1 временном слое pn+1 = pn + δp. Далее, в
соответствии с известной зависимостью, определяется вектор скорости на n+1
временном слое:

W n1  W     p  .
Как известно из научной литературы, метод физического расщепления по
времени полей скорости и давления наиболее точно и эффективно работает на
разнесённой разностной сетке [31].
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На рисунке 7 показана разнесенная разностная сетка, используемая в работе
для

декартовой

системы

координат.

Аналогичная

сетка

строилась

для

цилиндрической системы координат.

ux
uy
uz
p, i, 

Рисунок 7 – Разнесенная разностная сетка в декартовой системе координат

Все рассмотренные в работе задачи тепломассопереноса и динамики
жидкости можно привести к системе нестационарных дифференциальных
уравнений

второго

порядка

с

частными

производными,

содержащих

конвективные и диффузионные слагаемые переноса некоторой скалярной
субстанции. В работе использованы экономичные пространственные и наиболее
эффективные методы решения линейного нестационарного безразмерного
уравнения переноса скалярной субстанции Ф, которое имеет вид:

Ф  w Ф  w Ф  w Ф    B Ф     B Ф     B Ф   S.
z z x  x  y  y  z  z 
x x
y y



Здесь под переменной Ф в общем случае понимаются все искомые в
созданных математических моделях функции (ux, uy, uz, ur, u, p, f, s, ).
Для решения систем дифференциальных уравнений, типа уравнений
переноса скалярной транспортабельной субстанции, в работе использовалась
неявная двухслойная схема переменных направлений, предложенная Дугласом и
Ганом [55] и записанная в «дельта» форме, которую можно представить в виде:
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*
Ф*  1 wx Ф*  1   B  Ф    F ;


 2 x
2 x   x  





** 
Ф**  1   w Ф**   1   B  Ф    Ф* ;





2 y  y
 2 y   y  





*** 
Ф***  1   w Ф***   1   B  Ф    Ф** ;


 



2 z  z
 2 z   z 





Фn1  Фn  Ф***.
Здесь введены следующие обозначения:

Ф*  Ф*  Фn; Ф**  Ф**  Фn; Ф***  Фn1  Фn;

 



F    wx Ф  wy Ф  wz Ф     B  Ф 
x
y
z  x  x 



n
n
 

 
    B  Ф      B  Ф    S.
 y   y   z   z  
 



 

n

Для обоснования такого подхода к решению рассматриваемых задач, можно
отметить, что такая схема для линейного нестационарного уравнения безусловно
устойчива и имеет второй порядок точности по времени. Нелинейность уравнения
переноса за счет конвективных слагаемых, а также возможная нелинейность
зависимости коэффициента переноса B, сказывается на устойчивости численного
решения

и,

конечно,

приводит

к

необходимости

уменьшения

шага

интегрирования по времени.
Еще одна проблема, которую пришлось решать в ходе выполнения
диссертационной

работы,

связана

с

тем,

что

конвективные

слагаемые,

аппроксимируемые с помощью центральных разностей, вызывают численную
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неустойчивость при сеточных числах Rec > 2. В настоящее время имеются
различные разностные аппроксимации конвективных слагаемых, которые
помогают преодолевать ограничение по сеточному числу Рейнольдса. Для
решения инженерных задач и в том числе задач газофазной металлургии
перспективными являются трехточечные разностные схемы, которые не зависят
от сеточного числа Rec. В работе рассматривалась одна из наиболее известных, и
апробированных,

трехточечная

разностная

схемы,

так

называемая

«экспоненциальная схема» [31]. Совместно конвективные и диффузионные
слагаемые такой схемы, например, в направлении оси x, можно представить в
виде трехточечной разностной схемы:
𝑑
𝑑 μ 𝑑Ф
[ (𝑢𝑥 Ф) −
(
)] = −𝐴𝑖 Ф𝑖−1 + 𝐵𝑖 Ф𝑖 − 𝐶𝑖 Ф𝑖+1 .
𝑑𝑥
𝑑𝑥 Re 𝑑𝑥 𝑖
Для экспоненциальной схемы коэффициенты в этом соотношении будут
иметь вид:

Ai 

Rw
max(uw,0)

;
x
Rex2[exp(Rw ) 1]

Ci 

Re
max(ue ,0)

;
x
Rex2[exp(Re ) 1]

Bi  Ai  Ci .
где индексами «e» и «w» обозначены значения параметров R между точками
разностной сетки i  (i+1) и (i−1)  i соответственно.
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 Re  ui  ui 1  x 


;
Rw  abs 
i 


i1



Re





 Re  ui  ui 1  x 


.
 abs 
i 


i1



После подстановки трехточечной разностной схемы в обобщенную неявную
двухслойную схему переменных направлений, получим систему алгебраических
уравнений с трёхдиагональной матрицей для каждого временного слоя, которая
эффективно решается методом прогонки.
Стационарное решение находится методом установления и считается
достигнутым

при

выполнении

следующих

критериев:

для

всех

дифференциальных уравнений переноса
 Фin,j1,k  Фin, j ,k
max 









и уравнения неразрывности
 ux

max 

 x



u y uz 

,

y z i , j ,k

причем, значение невязки ε выбиралась числом, равным 10-5.
Аналогичная методика использовалась и для осесимметричной задачи
восстановления гексафторида вольфрама водородом.
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4 Результаты численных исследований технологии фторидного передела
вольфрама
Для оценки влияния переменной плотности смеси газов на характер
протекания процесса фторирования вольфрама были выполнены тестовые
расчеты по представленным математическим моделям: с переменной плотностью
в инерционных слагаемых переноса импульса и моделью несжимаемой жидкости
с учетом переменности плотности по аналогии с гипотезой Буссинеска. На
рисунке 8 показано изменение средней по сечению YZ относительной массовой
концентрации

гексафторида

вольфрама

(WF6)

от

координаты

X/Lx

по

математической модели с переменной плотностью в инерционных слагаемых
переноса импульса (пунктирная кривая) и моделью несжимаемой жидкости с
учетом переменности плотности по аналогии с гипотезой Буссинеска (сплошная
кривая). На этом же графике точками показаны опытные данные [24].

g, cp

X/Lx
Рисунок 8 – Сравнение математических моделей с опытными данными [24]
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Сравнение математических моделей показало возможность использования
математической

модели

несжимаемой

математическом

моделировании

жидкости.

процессов

В

дальнейшем

используется

именно

при
эта

математическая модель для описания фторидного передела вольфрама.
4.1 Оценка достоверности созданной модели процесса фторирования
Чтобы

проверить

моделирования

процесса

работоспособность
фторирования

и

достоверность

порошкообразного

численного

металлического

вольфрама газообразным фтором, был проведён ряд тестовых исследований.
Достоверность
установившегося

численного

течения

в

решения

канале,

динамики

квадратного

жидкости

сечения

для

определялась

сопоставлением с аналитическим решением, и представлена на рисунках 9 - 10.
Аналитическое решение записывается в виде [34]:
𝜋𝑦𝑖
𝜋𝑧𝑗
sin ( ) sin ( )
𝑏
ℎ ,
𝑢𝑥 = ∑
∑
2
2
𝑗
𝑖
𝑖=1,3,5… 𝑗=1,3,5… 𝑖 ∙ 𝑗 ∙ ( 2 + 2 )
𝑏
ℎ
∞

∞

здесь ux – есть отношение размерной скорости к средне-расходной и
безразмерные стороны квадрата равны b = B/H = 1 и h = H/H = 1.

Рисунок 9 – Распределение осевой скорости ux (сплошная линия) в зависимости от координаты
z на центральной линии по y в выходном сечении при длине канала Lx = 9 и Re = 4.5, в
сравнении с известным аналитическим решением [34], показанным точками
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Рисунок 10 – Распределение осевой скорости ux (сплошная линия) в зависимости от координаты
y на центральной линии по z в выходном сечении при длине канала Lx = 9 и Re = 4.5, в
сравнении с известным аналитическим решением [34], показанным точками

Хорошее совпадение аналитического решения с численными расчетами по
двум координатам y и z позволяет сделать вывод о возможности использовать
выбранный численный метод для расчета гидродинамики в прямоугольном
канале с квадратным сечением.
На рисунках 11 - 18 отображены тестовые исследования на сеточную
сходимость численного решения. На графиках представлены распределения
температуры, относительной массовой концентрации фтора, составляющая
вектора скорости ux, составляющая вектора скорости uz.
Все графики построены для случая квадратного канала, с шириной канала
Ly=1, с высотой канала Lz=1, длина канала равна Lx=9, и длиной реакционной зоны
по координате x, равной 7 (1  x  8). Представлены численные решения,
полученные при наличии химической реакции для Re=4.5, на различных
разностных сетках, обозначенные на всех графиках следующим образом: кривые

x – соответствует разностной сетки 40x20x20;

– 80x40x40; –– – 160x80x80.
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Рисунок 11 – Распределение безразмерной температуры  по координате z на центральной
линии по координате y при x=4.5

Рисунок 12 – Распределение безразмерной температуры  по координате y на центральной
линии по координате z при x=4.5
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Рисунок 13 – Распределение относительной массовой концентрации фтора f по координате z на
центральной линии по координате y при x=4.5

Рисунок 14 – Распределение относительной массовой концентрации фтора f по координате y
на центральной линии по координате z при x=4.5
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Рисунок 15 – Распределение составляющей скорости ux по координате z на центральной линии
по координате y при x=4.5

Рисунок 16 – Распределение составляющей скорости ux по координате y на центральной линии
по координате z при x=4.5
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Рисунок 17 – Распределение составляющей скорости uz по координате z на центральной линии
по координате y при x=4.5

Рисунок 18 – Распределение составляющей скорости uz по координате y на центральной линии
по координате z при x=4.5

Анализ графиков показал, что решение сходится при уменьшении шага
разностной сетки практически по всем исследуемым функциям, безразмерной
температуре , относительной массовой концентрации фтора f, составляющей
скорости ux. Некоторый разброс для составляющей скорости uz по координате y
можно объяснить низким уровнем этой компоненты.
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Достоверность предложенной физико-математической модели процесса
фторирования вольфрама проверялась сопоставлением с опытными данными [24]
по распределению среднего по сечению канала значения массовой концентрации
гексафторида вольфрама в зависимости от безразмерной длины канала X/ Lx. Это
сопоставление расчетных и опытных данных показано на рисунке 19.

Рисунок 19 – Распределение среднего по сечению канала расчетного значения относительной
массовой концентрации гексафторида вольфрама (сплошная линия) по длине реактора в
сопоставлении с опытными данными /
/ при параметрах Re = 1.5; m = 2; Pr = 1; Prd = 1

Выполненные численные расчеты, и их сравнение с аналитическим
решением и экспериментальными данными, позволяют с высокой степенью
достоверности

утверждать,

что

созданная

физико-математическая

модель

процесса фторирования вольфрама позволяет проводить численный анализ по
влиянию режимных и геометрических параметров на основные показатели
процесса фторирования металлического порошка вольфрама газообразным
фтором.
Представленные результаты численных расчетов процесса фторирования
вольфрама могут быть использованы при разработке новых способов и аппаратов
для создания изделий из тугоплавких металлов, а также при оптимизации
конструкций существующих аппаратов фторирования тугоплавких металлов.
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4.2 Анализ результатов расчетов по модели процесса фториро вания
металлического вольфрама
Одним из факторов, существенно влияющих на процесс фторирования
вольфрама, можно считать гидродинамическую обстановку в рабочей зоне
реактора.
На рисунках 20-38 проводится анализ распределения полей составляющих
скоростей,

плотности,

температуры

и

концентрации

при

фторировании

металлического вольфрама для частного случая Re=1.5, Pr=1, Prd=1 и
безразмерных длин аппарата Lx=5, Ly=1, причем за масштаб длины выбрана
высота химического реактора H.
На рисунках 20 – 22 показано распределение осевой скорости ux в
зависимости от вертикальной координаты z. В связи с тем, что в канале по оси y
имеется плоскость симметрии XZ при y = 0.5, на графиках приведены функции
ux(z) при постоянных значениях y <= 0.5 и для разных значений координаты x.

Рисунок 20 – Распределение осевой скорости ux в зависимости от вертикальной координаты z
при постоянном значении у = 0.5 (середина ширины реактора), на различном расстоянии по
длине химического реактора: кривая 1 соответствует x = 1; 2 – x = 2; 3 – x = 3; 4 – x = 4; 5 – x = 5.
Кривые 1-4 относятся к реакционной зоне
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Рисунок 21 – Распределение осевой скорости ux в зависимости от вертикальной координаты z
при постоянном значении у = 0.25, на различном расстоянии по длине химического реактора:
кривая 1 соответствует x = 1; 2 – x = 2; 3 – x = 3; 4 – x = 4; 5 – x = 5. Здесь кривые 1-4 относятся к
реакционной зоне

Рисунок 22 – Распределение осевой скорости ux в зависимости от вертикальной координаты z
при постоянном значении у = 0.125, на различном расстоянии по длине химического реактора:
кривая 1 соответствует x = 1; 2 – x = 2; 3 – x = 3; 4 – x = 4; 5 – x = 5. Здесь кривые 1-4 относятся к
реакционной зоне
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Из приведенных рисунков видно, что распределение осевой скорости ux(z)
для разных постоянных значений y имеет определенное подобие при одинаковых
значениях продольной координаты x. При этом, чем ближе к твердой стенке y = 0,
тем меньше значение экстремумов кривых. На рисунках 23 – 27 показано
распределение осевой скорости ux в зависимости от поперечной координаты y. На
графиках приведены функции ux(y) при постоянных значениях z и для разных
значений координаты x.

Рисунок 23 – Распределение осевой скорости ux в зависимости от поперечной координаты y при
постоянном значении z = 0.125, на различном расстоянии по длине химического реактора:
кривая 1 соответствует x = 1; 2 – x = 2; 3 – x = 3; 4 – x = 4; 5 – x = 5. Здесь кривые 1-4 относятся к
реакционной зоне
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Рисунок 24 – Распределение осевой скорости ux в зависимости от поперечной координаты y при
постоянном значении z = 0.25, на различном расстоянии по длине химического реактора: кривая
1 соответствует x = 1; 2 – x = 2; 3 – x = 3; 4 – x = 4; 5 – x = 5. Здесь кривые 1 - 4 относятся к
реакционной зоне

Рисунок 25 – Распределение осевой скорости ux в зависимости от поперечной координаты y при
постоянном значении z = 0.5, на различном расстоянии по длине химического реактора: кривая
1 соответствует x = 1; 2 – x = 2; 3 – x = 3; 4 – x = 4; 5 – x = 5. Здесь кривые 1 - 4 относятся к
реакционной зоне

Рисунок 26 – Распределение осевой скорости ux в зависимости от поперечной координаты y при
постоянном значении z = 0.75, на различном расстоянии по длине химического реактора: кривая
1 соответствует x = 1; 2 – x = 2; 3 – x = 3; 4 – x = 4; 5 – x = 5. Здесь кривые 1 - 4 относятся к
реакционной зоне
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Рисунок 27 – Распределение осевой скорости ux в зависимости от поперечной координаты y при
постоянном значении z = 0.875, на различном расстоянии по длине химического реактора:
кривая 1 соответствует x = 1; 2 – x = 2; 3 – x = 3; 4 – x = 4; 5 – x = 5. Здесь кривые 1 - 4 относятся
к реакционной зоне

Из этих графиков видно, что над реакционной зоной в нижней части канала
при z < 0.5 формируется рециркуляционная область. Это связано с тем, что в
результате химической реакции уменьшается объем смеси газов.
Зависимости вертикальной составляющей скорости uz от координаты z при
постоянном значении y и на различном расстоянии по длине химического
реактора, представлены на рисунках 28 – 30.

Рисунок 28 – Распределение вертикальной составляющей скорости uz в зависимости от
координаты z при постоянном значении y = 0.125 на различном расстоянии по длине
химического реактора: кривая 1 соответствует x = 1; 2 – x = 2; 3 – x = 3; 4 – x = 4; 5 – x = 5,
причем со значения x = 4 заканчивается реакционная зона
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Рисунок 29 – Распределение вертикальной составляющей скорости uz в зависимости от
координаты z при постоянном значении y = 0.25 на различном расстоянии по длине
химического реактора: кривая 1 соответствует x = 1; 2 – x = 2; 3 – x = 3; 4 – x = 4; 5 – x = 5,
причем со значения x = 4 заканчивается реакционная зона

Рисунок 30 – Распределение вертикальной составляющей скорости uz в зависимости от
координаты z при постоянном значении y = 0.5 на различном расстоянии по длине химического
реактора: кривая 1 соответствует x = 1; 2 – x = 2; 3 – x = 3; 4 – x = 4; 5 – x = 5, причем со
значения x = 4 заканчивается реакционная зона

Из анализа представленных графиков можно сделать вывод, что несмотря
на одинаковые граничные условия на поверхности реакционной зоны (z = 0),
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влияние твердой поверхности (y = 0) заметно, особенно на границах реакционной
зоны.
Изменения вертикальной составляющей скорости uz от координаты y при
постоянном значении z и на различном расстоянии по длине химического
реактора, представлены на рисунках 31 – 35.

Рисунок 31 – Распределение вертикальной составляющей скорости uz в зависимости от
координаты y при постоянном значении z = 0.125 на различном расстоянии по длине
химического реактора: кривая 1 соответствует x = 1; 2 – x = 2; 3 – x = 3; 4 – x = 4; 5 – x = 5,
причем со значения x = 4 заканчивается реакционная зона

Рисунок 32 – Распределение вертикальной составляющей скорости uz в зависимости от
координаты y при постоянном значении z = 0.25 на различном расстоянии по длине
химического реактора: кривая 1 соответствует x = 1; 2 – x = 2; 3 – x = 3; 4 – x = 4; 5 – x = 5,
причем со значения x = 4 заканчивается реакционная зона
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Рисунок 33 – Распределение вертикальной составляющей скорости uz в зависимости от
координаты y при постоянном значении z = 0.5 на различном расстоянии по длине химического
реактора: кривая 1 соответствует x = 1; 2 – x = 2; 3 – x = 3; 4 – x = 4; 5 – x = 5, причем со
значения x = 4 заканчивается реакционная зона

Рисунок 34 – Распределение вертикальной составляющей скорости uz в зависимости от
координаты y при постоянном значении z = 0.75 на различном расстоянии по длине
химического реактора: кривая 1 соответствует x = 1; 2 – x = 2; 3 – x = 3; 4 – x = 4; 5 – x = 5,
причем со значения x = 4 заканчивается реакционная зона
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Рисунок 35 – Распределение вертикальной составляющей скорости uz в зависимости от
координаты y при постоянном значении z = 0.875 на различном расстоянии по длине
химического реактора: кривая 1 соответствует x = 1; 2 – x = 2; 3 – x = 3; 4 – x = 4; 5 – x = 5,
причем со значения x = 4 заканчивается реакционная зона

Из графиков на рисунках 31 – 35 видно, что вертикальная составляющая
вектора скорости существенно изменяется по высоте в нижней части
прямоугольного канала (z < 0.5), а в верхней части канала наблюдается подобная
картина поведения uz(y), но с уменьшением интенсивности ввиду влияния твердой
поверхности (z = 1).
На рисунках 36 – 37 представлено распределение горизонтальной
составляющей скорости uy в зависимости от координаты z при постоянном
значении y и на различном расстоянии по длине химического реактора.

Рисунок 36 – Распределение горизонтальной составляющей скорости uy в зависимости от
координаты z при постоянном значении y = 0.125 на различном расстоянии по длине
химического реактора: кривая 1 соответствует x = 1; 2 – x = 2; 3 – x = 3; 4 – x = 4; 5 – x = 5,
причем со значения x = 4 заканчивается реакционная зона
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Рисунок 37 – Распределение горизонтальной составляющей скорости uy в зависимости от
координаты z при постоянном значении y = 0.25 на различном расстоянии по длине
химического реактора: кривая 1 соответствует x = 1; 2 – x = 2; 3 – x = 3; 4 – x = 4; 5 – x = 5,
причем со значения x = 4 заканчивается реакционная зона

Анализ

представленных

графиков

показывает,

что

горизонтальная

составляющая вектора скорости имеет сложный вид. Это в первую очередь
связано с влиянием химической реакции на нижней плоскости в реакционной
зоне, с другой стороны, уровень составляющей скорости uy пренебрежимо мал.
Изменение средней расходной скорости по длине химического реактора
представлено на рисунке 38. Для расчета средней расходной скорости
используется интеграл по сечению YZ от продольной компоненты скорости вида:
𝑦,𝑧=1

𝑢𝑥,cp (𝑥) = ∬ 𝑢𝑥 (𝑥, 𝑦, 𝑧)𝑑𝑦𝑑𝑧.
𝑦,𝑧=0

Здесь длина реактора равна Lx = 5, а реакционная зона, где непосредственно
осуществляется контакт вольфрама со фтора и происходит химическая реакция,
расположена на интервале 1 < x < 4.
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Рисунок 38 – Распределение среднего расходного значения составляющей осевой компоненты
скорости ux в зависимости от осевой координаты x

Как видно из графика, на начальном и конечном участках химического
реактора, где отсутствует процесс фторирования, сохраняется среднее расходное
значение скорости. На участке присутствия реакционной зоны в результате
химической реакции фторирования происходит уменьшение объема смеси газов.
Угол наклона графика на этом участке характеризует интенсивность реакции
фторирования. Как видно из графика, вначале (1 < x < 2) реакция идет более
интенсивно, это связано с высокой относительной массовой концентрацией
фтора. По мере фторирования вольфрама доля гексафторида вольфрама в смеси
газов увеличивается и скорость реакции фторирования замедляется, что
отражается на графике уменьшением угла наклона кривой. Если в результате
реакции фторирования весь входящий фтор прореагирует с вольфрамом, и на
выходе получим чистый гексафторид вольфрама, то средний расход потока газа
на выходе уменьшится в три раза по сравнению со входящим, в соответствии со
стехиометрическими коэффициентами в уравнении реакции (2.1). Значение
средней расходной скорости на выходе из реактора позволяет оценить
эффективность процесса фторирования в аппарате в целом. Так, например, на
графике имеем примерно значение 0.4, это соответствует   90%.

68

Более наглядным фактором, чем среднее расходное значение скорости
потока, позволяющим оценить эффективность процесса фторирования, можно
считать

среднею

по

сечению

относительную

массовую

концентрацию

гексафторида вольфрама. Изменение этой величины вдоль канала реактора
показывает сколько продукта реакции фторирования образуется, что на прямую
связано с эффективностью самой реакции.
Для расчета средней по сечению относительной массовой концентрации
гексафторида вольфрама используется формула:
y , z 1

g,cp  x  

∬uxg  x, y, z  dydz

y , z 0
y , z 1

∬ux  x, y, z  dydz

.

y , z 0

На рисунке 39 показано влияние интенсивности входного газового потока
на эффективность процесса фторирования.

Рисунок 39 – Влияние числа Рейнольдса на распределение средней относительной
массовой концентрации гексафторида вольфрама в зависимости от относительной
длины реактора при размере реакционной зоны, равной Lp = 6.
Кривая 1 соответствует Re = 1.5; 2 – Re = 3.3; 3 – Re = 5
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Как видно из графика, увеличение абсолютной скорости фтора на входе в
реактор ведет к снижению интенсивности процесса фторирования на начальном
участке реакционной зоны. В дальнейшем, по мере снижения скорости газовой
смеси, процесс фторирования идет аналогичным образом для всех значений Re.
Другим

фактором,

влияющим

на

процесс

фторирования,

можно

рассматривать длину реакционной зоны. Увеличение длины реакционной зоны
приводит к более полному использованию поступающего фтора, т.е. наблюдается
эффект, обратный влиянию числа Рейнольдса.
На

рисунке

40

приведен

результат

численного

исследования

по

совместному влиянию числа Рейнольдса и длины реакционной зоны на процесс
фторирования вольфрама, который показывает, что совместным изменением
числа Рейнольдса и длины реакционной зоны можно добиваться близкого
подобия процессов и, таким образом, использовать более удобную геометрию
химического реактора или параметры входного потока.

Рисунок 40 – Распределение средней относительной массовой концентрации гексафторида
вольфрама в зависимости от относительной длины химического реактора при различных
размерах реакционных зон Lp: ––– – Lp = 3; Re = 1.5; – Lp = 6; Re = 3.3; – – – – Lp = 9; Re = 5
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Здесь существует связь Lx = Lp + 2. Из графика видно, что за исключением
начального участка зоны реакции, можно подбором длины реакционной зоны
нивелировать отрицательный эффект от увеличения числа Рейнольдса.
Появляется реальная возможность проводить масштабирование процесса
фторирования вольфрама без потери его эффективности.
На рисунках 41 – 43 представлены изолинии относительной массовой
концентрации фтора в плоскости OXZ химического реактора при фиксированных
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Рисунок 41 - Распределение изолиний относительной массовой концентрации фтора в
химическом реакторе в плоскости OXZ при постоянном значении y = 0.125
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Рисунок 42 – Распределение изолиний относительной массовой концентрации фтора в
химическом реакторе в плоскости OXZ при постоянном значении y = 0.25
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Рисунок 43 – Распределение изолиний относительной массовой концентрации фтора в
химическом реакторе в плоскости OXZ при постоянном значении y = 0.5

Как видно из представленных рисунков, характерное распределение
относительной массовой концентрации фтора в химическом реакторе практически
не изменяется поперек канала.
На рисунках 44 – 46 представлены изолинии относительной массовой
концентрации фтора в плоскости OXY химического реактора при фиксированных

0.1

0.2

0.3

0.4

0.5

0.6

0.7

0.8

0.9

1

значениях z.

y
0.75
0.5
0.25
0.5

1

1.5

2

2.5

3

3.5

4

4.5

x

Рисунок 44 – Распределение изолиний относительной массовой концентрации фтора в
химическом реакторе в плоскости OXY при постоянном значении z = 0.125
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Рисунок 45 – Распределение изолиний относительной массовой концентрации фтора в
химическом реакторе в плоскости OXY при постоянном значении z = 0.5
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Рисунок 46 – Распределение изолиний относительной массовой концентрации фтора в
химическом реакторе в плоскости OXY при постоянном значении z = 0.875

Из этих рисунков видно, что в нижней части канала существенное влияние
на распределение относительной массовой концентрации фтора оказывает
реакционная

зона.

В

верхней

половине

канала

картина

распределения

относительной массовой концентрации фтора имеет одинаковый характер. Это
можно объяснить высоким уровнем диффузии по вертикали.
На рисунках 47 – 50 представлены изолинии относительной массовой
концентрации фтора в плоскости OYZ химического реактора при фиксированных
значениях x.
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Рисунок 47 – Распределение изолиний относительной массовой концентрации фтора в
химическом реакторе в плоскости OYZ при постоянном значении x = 0.05
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Рисунок 48 – Распределение изолиний относительной массовой концентрации фтора в
химическом реакторе в плоскости OYZ при постоянном значении x = 1
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Рисунок 49 – Распределение изолиний относительной массовой концентрации фтора в
химическом реакторе в плоскости OYZ при постоянном значении x = 3
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Рисунок 50 – Распределение изолиний относительной массовой концентрации фтора в
химическом реакторе в плоскости OYZ при постоянном значении x = 5

Как

видно

из

рисунков,

неоднородность

относительной

массовой

концентрации фтора поперек канала наблюдается только во входной части и
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преимущественно в верхней части химического реактора. Это можно объяснить
влиянием боковых стенок, условием не проникновения.
Другим важным фактором, оказывающим существенное влияние на
скорость протекания реакции, а следовательно, и на весь процесс фторирования
вольфрама, является температура в химическом реакторе. Переменная плотность
смеси газов влияет на гидродинамику и на процесс фторирования через
возникающую силу плавучести.
На рисунках 51 – 54 представлено распределение поля температуры и поле
плотности смеси в центральных сечениях химического реактора параллельных
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Рисунок 51 – Распределение изолиний температуры в химическом реакторе в плоскости OXZ
при постоянном значении y = 0.5

y
0.75
0.5
0.25
0.5

1

1.5

2

2.5

3

3.5

4

4.5

x

Рисунок 52 – Распределение изолиний температуры в химическом реакторе в плоскости OXY
при постоянном значении z = 0.5
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Рисунок 53 – Распределение изолиний плотности смеси газов в химическом реакторе в
плоскости OXZ при постоянном значении y = 0.5
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Рисунок 54 – Распределение изолиний плотности смеси газов в химическом реакторе в
плоскости OXY при постоянном значении z = 0.5

Анализ графиков позволяет сделать вывод о том, что температура и
плотность смеси газов существенно изменяются в области, близкой к зоне
реакции.
Процесс фторирования вольфрама, в целом, представляет собой сложное
физико-химическое действие, формирующее определенную гидродинамическую,
тепловую и массообменную обстановку в химическом реакторе. Как показывают
результаты численных расчетов, управление процессом фторирования, его
интенсивностью и эффективностью, возможно с помощью соответствующего
выбора режимных и геометрических параметров.

77

4.3 Оценка достоверности созданной модели процесса восстановления
Любая созданная численная модель должна пройти соответствующую
проверку на адекватность реальному процессу, работоспособность выбранного
алгоритма и достоверность получаемых результатов.
Модель процесса восстановления гексафторида вольфрама водородом
прошла

тщательную

апробацию

на

сеточную

сходимость,

сравнение

с

аналитическими решениями упрощенных вариантов течения, сравнением с
численными результатами других авторов.
На рисунках 55 – 60 представлены результаты численного исследования на
сеточную сходимость расчетов основных переменных процесса, радиальную и
аксиальную составляющие вектора скорости потока газов, температуру и
относительную

массовую

концентрацию

входной

смеси

газов.

Расчеты

выполнялись как при отсутствии химической реакции восстановления, так и при
ее наличии.

Рисунок 55 – Распределение радиальной составляющей скорости ur в зависимости от радиуса в
среднем сечении по высоте реактора при отсутствии химической реакции и при различных
значениях разностной сетки:   – 20x50;   – 40x100; –– – 80x200
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Рисунок 56 – Распределение аксиальной составляющей скорости uz в зависимости от радиуса в
среднем сечении по высоте реактора при отсутствии химической реакции и при различных
значениях разностной сетки:   – 20x50;   – 40x100; –– – 80x200

Рисунок 57 – Распределение радиальной составляющей скорости ur в зависимости от радиуса в
среднем сечении по высоте реактора при наличии химической реакции и при различных
значениях разностной сетки:   – 20x50;   – 40x100; –– – 80x200; Х - 160x400
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Рисунок 58 – Распределение аксиальной составляющей скорости uz в зависимости от радиуса в
среднем сечении по высоте реактора при наличии химической реакции и при различных
значениях разностной сетки:   – 20x50;   – 40x100; –– – 80x200; Х - 160x400

Рисунок 59 – Распределение безразмерной температуры  в зависимости от радиуса в среднем
сечении по высоте реактора при наличии химической реакции и при различных значениях
разностной сетки:   – 20x50;   – 40x100; –– – 80x200; Х - 160x400
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Рисунок 60 – Распределение относительной массовой концентрации входной смеси газов,
гексафторида вольфрама с водородом, в зависимости от радиуса в среднем сечении по высоте
реактора восстановления при наличии химической реакции и при различных значениях
разностной сетки:   – 20x50;   – 40x100; –– – 80x200; Х - 160x400

В результате анализа представленных графиков было принято решение все
дальнейшие расчеты проводить на разностной сетке размером 80х200 точек в
радиальном и аксиальном направлении соответственно.
Для оценки достоверности численных результатов было проведено
сравнение расчётного значения аксиальной компоненты вектора скорости с
аналитическим решением.
На рисунке 61 показано сравнение рассчитанной по математической модели
аксиальной составляющей скорости поперек канала в средней части реакционной
зоны с аналитическим решением установившегося течения в коаксиальном
канале.
Аналитическое решение находилось по формуле:

U z  2U ср

r

2
k

 r 2  log  r1 rk    rk2  r12  log  r rk 
rk2  r12   rk2  r12  log  r1 rk 

,
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где Ucp – средняя расходная скорость на входе в химический реактор, r1 = 0.3 –
радиус подложки реакционной зоны, rk = 1.1 – радиус цилиндрического корпуса
реактора восстановления.

Рисунок 61 – Распределение аксиальной скорости uz в зависимости от радиуса при течении в
центре реакционной зоны при отсутствии химической реакции: ––– – расчет;  – значение
установившейся скорости в кольцевом канале, вычисленное по аналитической формуле

На рисунке 62 дано сравнение расчета и аналитического решения
распределения аксиальной составляющей скорости на выходе из реактора.
В этом случае аналитическое решение вычислялось по формуле:

U z  2U ср

r

2
k

 r 2  log  r0 rk    rk2  r02  log  r rk 
rk2  r02   rk2  r02  log  r0 rk 

где r0 = 0.1 – радиус осевого стержня, поддерживающего подложку реакционной
зоны.
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Рисунок 62 – Распределение аксиальной скорости uz в зависимости от радиуса при течении в
выходном сечении реактора при отсутствии химической реакции: ––– – расчет;  – значение
установившейся скорости в кольцевом канале, вычисленное по аналитической формуле

Хорошее совпадение расчетного значения и аналитического решения на
обоих графиках позволяет сделать вывод о возможности использовать созданную
математическую модель процесса восстановления вольфрама для расчета течений
в цилиндрических осесимметричных каналах.
Для оценки работоспособности созданной численной модели, при расчетах
процесса восстановления гексафторида вольфрама водородом, было выполнено
сравнение расчетов, сделанных по созданной модели с расчетами других авторов.
К сожалению, в работе [56] отсутствуют числовые значения рассчитанных
переменных, поэтому возможно только качественное сравнение результатов.
На рисунках 63 – 65 представлены результаты расчетов, выполненных по
созданной математической модели восстановления гексафторида вольфрама и для
сравнения рисунки из работы [56]. В качестве расчетного аппарата был взят
single-wafer реактор. На рисунках представлены линии тока, распределение
температуры и концентрации входной смеси газов. Все графики изображены на
одной

половине

аппарата,

т.к.

рассматривается

осесимметричном случае, с осью симметрии при r = 0.

картина

течения

в
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а)

б)

Рисунок 63 – Распределение линий тока в single-wafer реакторе; а) – расчет по модели,
созданной автором; б) – литературный источник [56]

а)

б)

Рисунок 64 – Распределение температуры в single-wafer реакторе; а) – расчет по модели,
созданной автором; б) – литературный источник [56]
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а)

б)

Рисунок 65 – Распределение концентрации в single-wafer реакторе; а) – расчет по модели,
созданной автором; б) – литературный источник [56]

Из анализа этих рисунков можно сделать вывод, что созданная модель
процесса

восстановления

гексафторида

вольфрама

водородом

адекватно

описывает реальный процесс.
4.4 Анализ результатов расчетов по модели процесса восстановления
гексафторида вольфрама водородом
При исследовании процесса восстановления гексафторида вольфрама
водородом наибольший интерес представляет обстановка, складывающаяся в
области зоны реакции. В нашем случае при общей безразмерной длине реактора
Lz = 5, где за масштаб длины выбрана разность между радиусом химического
реактора Ra и радиусом приосевого стержня R0 . Подложка вместе с реакционной
зоной располагается на приосевом стержне и находится в интервале 1 < z < 4 и
имеет длину Lp =3.
На рисунках 66 – 70 представлено распределение искомых по модели
функций, компонент вектора скорости, температуры, относительной массовой
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концентрации и плотности, в области реакционной зоны на разной высоте в
реакторе восстановления.

Рисунок 66 – Распределение радиальной составляющей скорости ur в зависимости от радиуса в
реакционной зоне аппарата. Кривая 1 – z = 1; 2 – z = 1.75; 3 – z = 2.5; 4 – z = 3.25; 5 – z = 4

Рисунок 67 – Распределение аксиальной составляющей скорости uz в зависимости от радиуса в
реакционной зоне аппарата. Кривая 1 – z = 1; 2 – z = 1.75; 3 – z = 2.5; 4 – z = 3.25; 5 – z = 4
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Рисунок 68 – Распределение относительной массовой концентрации компоненты смеси
гексафторида вольфрама с водородом εg в зависимости от радиуса на разной высоте в аппарате.
Кривая 1 – z = 1; 2 – z = 1.75; 3 – z = 2.5; 4 – z = 3.25; 5 – z = 4; 6 – z = 4.25; 7 – z = 4.5; 8 – z = 5,
причем кривые 1-5 относятся к реакционной зоне

Рисунок 69 – Распределение безразмерной температуры  в зависимости от радиуса на разной
высоте в реакторе. Кривая 1 – z = 1; 2 – z = 1.75; 3 – z = 2.5; 4 – z = 3.25; 5 – z = 4; 6 – z = 4.5,
причем кривые 1-5 относятся к реакционной зоне
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Рисунок 70 – Распределение плотности смеси  в зависимости от радиуса в реакционной зоне
химического аппарата. Кривая 1 – z = 1; 2 – z = 1.75; 3 – z = 2.5; 4 – z = 3.25; 5 – z = 4

Из анализа представленных графиков можно сделать вывод, что процесс
восстановления гексафторида вольфрама водородом осуществляется при более
плавном режиме изменения основных показателей, чем процесс фторирования
вольфрама. Размерные средние расходные значения скорости на входе, в реакторе
фторирования и в реакторе восстановления, имеют один порядок (см/с).
Отличаются процессы тем, что фторирование идет с уменьшением расхода смеси
газов вдоль аппарата, на поверхности реакционной зоны uz < 0, а восстановление
осуществляется при увеличении расхода смеси газов вдоль аппарата, на
поверхности реакционной зоны ur > 0. Кроме этого, в процессе фторирования
вольфрама плотность смеси газов увеличивается вдоль аппарата, а при процессе
восстановления гексафторида вольфрама плотность смеси газов уменьшается
вдоль аппарата.
Видимо эти два отличия являются причиной того, что в отличие от процесса
восстановления,

процесс

фторирования

осуществляется

при

большей

неоднородности всех факторов, формирующих процесс.
На рисунках 71 – 72 приведены расчетные данные, с помощью которых
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можно оценить степень влияния вращения реакционной зоны на процесс
восстановления

гексафторида

вольфрама

в

целом.

Значение

окружной

составляющей скорости на стенках определялось по формуле (u𝜑)w = R𝜔 r, где
критерий закрутки равен R𝜔=𝜔(Ra– R0)/U0.

Рисунок 71 – Распределение окружной составляющей скорости u в зависимости от радиуса в
реакционной зоне при критерии вращения R𝜔 = 90. Кривая 1 – z = 1; 2 – z = 1.75; 3 – z = 2.5; 4 –
z = 3.25; 5 – z = 4

Рисунок 72 – Распределение относительной массовой концентрации компоненты смеси
гексафторида вольфрама с водородом εg в зависимости от радиуса в реакционной зоне на
разной высоте. Кривая 1 – z = 1; 2 – z = 1.75; 3 – z = 2.5; 4 – z = 3.25; 5 – z = 4, точками показаны
результаты с учетом вращения стержня с подложкой (Rω = 90), сплошные кривые – результаты
расчета без учета вращения
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Как видно из рисунка 71 окружная составляющая скорости u в области
реакционной зоны меняется практически линейно от значения на поверхности
подложки до нуля на поверхности цилиндрического корпуса аппарата. Только на
концах зоны реакции, при внезапном сужении (кривая 5) и при внезапном
расширении (кривая 1), заметные отклонения.
Из анализа кривых на рисунке 72 можно сделать вывод, что при наличии
вращения

приосевого

стержня

с

подложкой,

процесс

восстановления

гексафторида вольфрама водородом происходит более интенсивно. Кроме этого,
сами кривые изменения относительной массовой концентрации входной смеси
газов поперек аппарата стали более пологими, это может быть вызвано
изменением диффузионного потока Jr на поверхность зоны реакции.
Для косвенной оценки изменения интенсивности процесса восстановления
вдоль реакционной зоны, на рисунке 73 представлены результаты расчета
осредненной по радиусу аксиальной составляющей вектора скорости, как
функции продольной координаты z. На этом рисунке удалены значения точек на
кривой при x = 1 и x = 4 для наглядности того, чтобы хорошо было видно
изменение средней скорости за счет внезапного расширения и внезапного
сужения на концах реакционной зоны.

Рисунок 73 – Распределение средней по радиусу аксиальной составляющей скорости uz,cp в
зависимости от координаты z химического реактора при Re = 2
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Как видно из рисунка 73, на начальном участке реактора восстановления
(x>4) и на конечном участке (x<1) имеем постоянное значение средней по
сечению аксиальной составляющей вектора скорости. Это говорит о том, что на
этих участках отсутствует химическая реакция восстановления, сопровождаемая
увеличением расхода газовой смеси через поперечное сечение аппарата. На
начальном участке зоны реакции (4>x>3) средняя скорость увеличивается по
абсолютному значению быстрее, чем на следующем участке реакционной зоны
(3>x>1). По кривизне графика на рисунке 73 можно судить об интенсивности
процесса восстановления гексафторида вольфрама водородом. В верхней части
реактора, где относительная массовая концентрация входной смеси газов
наибольшая, наблюдаем высокую интенсивность процесса восстановления. По
мере того, как в потоке газа увеличивается доля продукта химической реакции
восстановления

(фтористый

водород), снижается интенсивность процесса

восстановления.
Кроме этого, на рисунке 73, по значению средней скорости на выходе из
реактора можно оценить эффективность процесса восстановления. Так в
приведенном примере для uz,cp =1.35 имеем  = 70%.
На рисунке 74 представлено влияние числа Рейнольдса на график
изменения

относительной

средней

по

радиусу

массовой

концентрации

компоненты смеси гексафторида вольфрама с водородом по высоте реактора.
Как видно из графиков кривых на рисунке 74 увеличение числа Рейнольдса
влечет уменьшение доли входной смеси газов, участвующей в реакции
восстановления

гексафторида

вольфрама

водородом,

и

соответственно

увеличение относительной массовой концентрации этой смеси газов на выходе из
реактора. Это связано с тем, что увеличение числа Рейнольдса изменяет
соотношение диффузионных и инерционных эффектов при течении смеси газов, и
соответственно снижается возможность диффузионного потока поставлять
исходные реагенты в зону химической реакции.
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Рисунок 74 – Распределение относительной средней по радиусу массовой концентрации
компоненты смеси гексафторида вольфрама с водородом εg, ср в зависимости от высоты z в
реакторе при различных числах Рейнольдса. Кривая 1 – Re = 2; 2 – Re = 4; 3 – Re = 6

Зависимость относительной средней массовой концентрации входной смеси
гексафторида вольфрама с водородом от высоты z показана на рисунке 75.

Рисунок 75 – Распределение относительной средней по радиусу массовой концентрации
компоненты смеси гексафторида вольфрама с водородом εg,ср в зависимости от высоты z,
имеющих различную реакционную зону химического реактора. Кривая 1 соответствует
реакционной зоне Lp = 3 при Re = 2; 2 – Lp = 6 при Re = 4; 3 – Lp = 9 при Re = 6

92

Увеличение протяженности реакционной зоны Lp, при всех прочих равных
условиях, всегда ведет к повышению доли входной смеси, участвующей в
реакции восстановления. На рисунке 75 представлены результаты численных
исследований по изучению возможности получения универсальной кривой,
характеризующей процесс восстановления гексафторида вольфрама водородом.
Из графиков на рисунке 75 видно, что если выполняется отношение
Lp/Re=1.5, то кривые ведут себя подобным образом. Это явление открывает
возможности к масштабированию процесса

восстановления гексафторида

вольфрама водородом изменяя одновременно числа Рейнольдса и длину зоны
реакции.
В качестве примера обобщения на рисунке 76 приведен график, дающий
самые общие представления о процессе восстановления гексафторида вольфрама
водородом.

Рисунок 76 – Распределение относительных средних по радиусу массовых концентраций в
зависимости от высоты z в химическом реакторе. Кривая 1 соответствует реагентам реакции
восстановления, εg,ср; 2 – продуктам реакции восстановления εf,ср

По кривым на рисунке 76 можно оценить эффективность процесса
восстановления в целом и интенсивность реакции восстановления на каждом
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отдельном участке реакционной зоны.
На

рисунке

77

представлена

гидродинамическая

обстановка,

складывающаяся в рабочей зоне реактора восстановления.
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Рисунок 77 – Распределение изолиний радиальной (а) и аксиальной (б) составляющих вектора
скорости при параметрах Re = 2; Pr = 1; Prd = 1; Fr = 0.002; m = 1; qw = 9.9

Анализ картины течения по изолиниям на рисунке 77 показывает, что
наибольшая неоднородность поля скорости наблюдается в районе границ зоны
реакции. Такие возмущения скорости связаны с геометрией химического реактора
восстановления, выступающая подложка создает дополнительное сопротивление
набегающему потоку. В качестве рекомендаций по конструктивному оформлению
реактора восстановления можно отметить создание плавного, сопряженного с
геометрией подложки, условия подвода исходной смеси газов и отвода продуктов
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реакции. В этом случае будет обеспечено более равномерное осаждение
металлического вольфрама на подложку, которое совместно с вращением
подложки, уменьшит необходимость механической доработки готового изделия.
Тепловые и массообменные процессы являются неотъемлемой частью
химической реакции восстановления гексафторида вольфрама водородом. Поле
изотермических линий безразмерной температуры и поле относительной
массовой

концентрации

смеси

гексафторида вольфрама с

водородом в

химическом реакторе при наличии химической реакции восстановления показаны
на рисунке 78.
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Рисунок 78 – Распределение изолиний безразмерной температуры (а) и относительной массовой
концентрации входной смеси гексафторида вольфрама с водородом (б) при параметрах Re = 2;
Pr = 1; Prd = 1; Fr = 0.002; m = 1; qw = 9.9
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Из рисунка видно, что эндотермический характер реакции восстановления
сказывается при формировании градиента температуры по высоте химического
реактора. На второй части рисунка 78 можно увидеть, что одним из факторов,
лимитирующих

интенсивность

реакции

восстановления,

является

подвод

исходной смеси газов в зону расположения подложки.
Изменение плотности потока газов внутри химического реактора и влияние
закрутки подложки на вращение потока в реакторе показано на рисунке 79.
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Рисунок 79 – Распределение изолиний плотности смеси газов (а) и окружной составляющей
скорости (б) при параметрах Rω = 90; Re = 2; Pr = 1; Prd = 1; Fr = 0.002; m = 1; qw = 9.9

Из этого рисунка видно, вследствие малого значения продольной скорости,
существенную роль приобретает диффузия по высоте реактора. Продукт реакции
восстановления (фтористый водород) поднимается, выше зоны реакции. Что
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касается окружной компоненты вектора скорости, то в этом случае большее
значение в формировании вращения газового потока имеет поперечная
радиальная диффузия. Совместное влияние режимных и геометрических
параметров на характер распределения относительной массовой концентрации
входной смеси газов внутри химического реактора восстановления показано на
рисунке 80.
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Рисунок 80 – Распределение изолиний относительной массовой концентрации входной смеси
гексафторида вольфрама с водородом εg при различных размерах реакционной зоны, имеющих
подобную интенсивность осаждения и полноту использования реагентов химической реакции:
а) соответствует длине реакционной зоне Lp = 3 и Re = 2; б) – Lp = 6 и Re = 4; в) – Lp = 9 и Re = 6

На

рисунке

81

показано

распределение

относительной

массовой

концентрации смеси гексафторида вольфрама с водородом в зависимости от
относительной высоты реактора z/Lz при различных длинах реакционной зоны Lp
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и числах Рейнольдса. Из этого графика хорошо видно, что имеем подобное
распределение относительной массовой концентрации смеси гексафторида
вольфрама с водородом внутри химического реактора восстановления при
сохранении одинакового отношения Lp / Re = 1.5. Это важный результат
численного исследования процесса восстановления. Таким образом, имеется
возможность масштабного перехода с сохранением заданной эффективности
процесса.

Рисунок 81 – Распределение относительной средней по радиусу массовой концентрации
компоненты смеси гексафторида вольфрама с водородом εg,ср в зависимости от высоты z/Lz,
имеющих различную реакционную зону химического реактора. Сплошная кривая
соответствует реакционной зоне Lp = 3 при Re = 2; пунктирная кривая – Lp = 6 при Re = 4;
точки – Lp = 9 при Re = 6

Выводы по четвёртой главе
В четвёртой главе представлены новые результаты численных расчётов
распределения составляющих вектора скорости, температуры, относительной
массовой концентрации исходных реагентов и продуктов химических реакций
фторирования металлического вольфрама и восстановления гексафторида
вольфрама

водородом

внутри

соответствующих

химических

реакторов.
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Рассмотрено влияние как режимных, так и геометрических параметров
химических реакторов фторирования и восстановления на эффективность и
интенсивность соответствующих процессов.
Впервые показано влияние закрутки осевого стержня вместе с подложкой
на скорость протекания реакции восстановления гексафторида вольфрама
водородом. Представлено также влияние температурного поля газовой среды на
скорость протекания реакции фторирования металлического вольфрама и
скорость

протекания

реакции

восстановления

гексафторида

вольфрама

водородом.
Анализ проведённых численных исследований показал, что для процесса
фторирования и для процесса восстановления можно получить подобные картины
протекания соответствующей химической реакции при различных режимных и
геометрических

параметрах.

Это

позволяет

сократить

область

поиска

оптимальных режимов протекания процесса до одного геометрического размера
аппарата, а затем провести масштабный переход до нужных размеров без потери
найденной эффективности.
Полученные результаты расчётов могут быть полезны при разработке
новых

конструкций

аппаратов

для

реализации

процесса

фторирования

металлического вольфрама и процесса восстановления гексафторида вольфрама
водородом, модернизации существующих конструкций подобных аппаратов, а
также при анализе эффективности отдельных процессов и технологии фторидного
передела вольфрама в целом.
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Заключение
В ходе выполнения диссертационного исследования получены следующие
результаты:
1.

Разработана

физическая

и

математическая

модель

процесса

фторирования порошкообразного вольфрама. Сформулированы оригинальные
граничные условия на поверхности реакции, что позволило замкнуть систему
дифференциальных уравнений второго порядка с частными производными.
2.

Впервые

в

трехмерной

постановке

проведены

расчёты

установившегося течения несжимаемой бинарной газовой среды с переменной
плотностью, осложненного химической реакцией фторирования. На основе
полученных численных данных построены кривые распределения компонент
вектора скорости, поля безразмерной температуры и относительной массовой
концентрации ключевого компонента при различных значениях режимных и
геометрических параметров. Численные расчёты показали, что созданная
численная модель процесса фторирования позволяет оценивать интенсивность и
эффективность работы химического реактора фторирования, а также выполнять
его масштабирование.
3.

Создана

физическая

и

математическая

модель

процесса

восстановления гексафторида вольфрама газообразным водородом. Записаны
новые граничные условия, учитывающие химическую реакцию восстановления на
подложке в реакторе.
4.

Получены новые результаты численных расчётов течения бинарной

смеси газов переменной плотности в цилиндрической постановке, осложненного
химической реакцией восстановления гексафторида вольфрама водородом.
Построены функциональные зависимости протекания химической реакции
восстановления от гидродинамики, тепловой и массообменной обстановке в
реакторе восстановления.
5.

Достоверность

и

работоспособность

разработанных

моделей
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устанавливается

проведением

тестовых

расчётов,

сравнением

численных

результатов с известными экспериментальными данными и численными
расчётами других авторов.
Результаты диссертационной работы могут быть полезны при разработке
новых устройств для реализации технологии фторидного передела тугоплавких
металлов, а также при анализе эффективности и интенсивности как отдельных
процессов фторирования или восстановления, так и технологии фторидного
передела в целом. Перспективы темы работы связаны с созданием инновационной
3-D технологии аддитивной металлургии.

101

Список использованной литературы
1.

Агноков

Т.Ш.

Некоторые

принципы

моделирования

реакторов

для

фторирования металлического вольфрама / Т.Ш. Агноков, Ю.М. Королев,
М.Ф. Свидерский, В.Ф. Соловьев, В.И. Столяров, Н.П. Петранин, Н.В.
Победаш // Химия и технология молибдена и вольфрама. – Нальчик: КБГУ. –
1979. – С. 18−24.
2.

Батунер Л.М. Математические методы в химической технике / Л.М. Батунер,
М.Е. Позин. – Л.: Химия, 1971. – 824 с.

3.

Бондарь А.Г. Математическое моделирование в химической технологии. –
Киев: Вища школа, 1973. – 280 с.

4.

Брановицкая С.В. Вычислительная математика в химии и химической
технологии / С.В. Брановицкая, Р.Б. Медведев, Ю.А. Фиалков. – Киев: Вища
школа, 1986. – 216 с.

5.

Брендаков В.Н. Математическое моделирование фторидной технологии
передела тугоплавких металлов / В.Н. Брендаков, А.В. Шваб, Р.В. Брендаков
// Материалы V научного семинара «Моделирование технологий ядерного
топливного цикла». 25−29 января 2016 г. РФЯЦ-ВНИИТФ, г. Снежинск. – С.
7−8.

6.

Брендаков В.Н. Инженерный метод расчета процесса фторидного передела
тугоплавких металлов / В.Н. Брендаков, А.В. Шваб, Р.В. Брендаков // Сб.
научных трудов Всероссийской конференции. Заседания тематических
секций по направлению «Инновационные ядерные технологии». 12 – 13
декабря 2016 г. Снежинск. – М.: НИЯУ МИФИ. – Снежинск: СФТИ НИЯУ
МИФИ. – 2016. – С. 9−10.

7.

Брендаков Р.В. Статистическая оценка параметров процесса фторирования
металлического вольфрама / Р.В. Брендаков, Е.Д. Завьялов // VI Школаконференция молодых атомщиков Сибири: сб. тез. и докл., 14–16 октября
2015 г. – Томск: Изд. СТИ НИЯУ МИФИ. – 2015. – С. 79.

8.

Брендаков Р.В. Математическая модель процесса фторирования вольфрама //

102

Материалы Международной молодежной научной конференции «Актуальные
проблемы современной механики сплошных сред и небесной механики» 16–
18 ноября 2016 г. – Ч. 1. – Томск. 2016. – С. 96.
9.

Брендаков Р.В. Моделирование аэродинамики и тепломассообмена в
газофазной аддитивной технологии / Р.В. Брендаков, А.В. Шваб, В.Н.
Брендаков // Сборник трудов IX всероссийской научной конференции
«Фундаментальные и прикладные проблемы современной механики»,
посвященной 55-летию полета Ю.А. Гагарина, 21-25 сентября 2016 г. –
Томск. 2016. – С. 371-373.

10. Бэтчелор Дж. Введение в динамику жидкости. – М.: Мир, 1973. – 760 с.
11. Вабищевич П.Н. Решение задач динамики несжимаемой жидкости с
переменной вязкостью / П.Н. Вабищевич, А.А. Самарский // Журнал
вычислительной математики и математической физики. – 2000. – Том 40, №
12. – С. 1813-1822.
12. Волков К. Н. Течения и теплообмен в каналах и вращающихся полостях / К.
Н. Волков, В. Н. Емельянов. – М.: Физматлит, 2010. - 488 с.
13. Волков

К.

Н.

Методы

ускорения

газодинамических

расчетов

на

неструктурированных сетках / Под ред. проф. В. Н. Емельянова. – М.:
Физматлит, 2014. - 536 с.
14. Гартман

Т.Н.

Основы

компьютерного

моделирования

химико-

технологических процессов / Т.Н. Гартман, Д.В. Клушин. – М.: Академкнига,
2006 - 416 с.
15. Завьялов Е.Д. Моделирование аэродинамики и теплообмена при совместном
действии вынужденной и свободной конвекции в рабочей камере реактора /
Е.Д. Завьялов, Р.В. Брендаков // Материалы Международной молодежной
научной конференции «Актуальные проблемы современной механики
сплошных сред и небесной механики» 25–27 ноября 2015 г. – Томск. – 2015. –
С. 103.
16. Завьялов Е.Д. Моделирование аэродинамики и теплообмена при совместном
действии вынужденной и свободной конвекции в рабочей камере реактора /

103

Е.Д. Завьялов, Р.В. Брендаков // Труды Томского государственного
университета.

Серия

физико-математическая.

Актуальные

проблемы

современной механики сплошных сред и небесной механики. – Томск. – 2016.
– Т. 298. – С. 55-59.
17. Зауер Р. Течение сжимаемой жидкости. – М.: Иностранная литература, 1954. –
312 с.
18. Кафаров

В.В.

Математическое

моделирование

основных

процессов

химических производств / В.В. Кафаров, М.Б. Глебов. – М.: Высшая школа,
1991. – 400 с.
19. Киреев В.Ю. Технологии микроэлектроники. Химическое осаждение из
газовой фазы / В.Ю. Киреев, А.А. Столяров. – М.: Техносфера, 2006. – 192 с.
20. Колесов Ю.Б. Моделирование систем. Динамические и гибридные системы.
Учебное пособие. / Ю.Б. Колесов, Ю.Б. Сениченков. – СПб.: БХВ-Петербург,
2012. – 224 с.
21. Королев Ю.М. Восстановление фторидов тугоплавких металлов водородом /
Королев Ю.М., Столяров В.И. – М.: Металлургия, 1981. – 184 с.
22. Королев Ю.М. Численная модель процесса фторирования металлического
вольфрама / Ю.М. Королев, В.Н. Брендаков, Р.В. Брендаков // Фторидные
технологии в атомной промышленности. Громовские чтения: Материалы
всероссийской научно-практической конференции. – Томск, 2014. – С. 44-45.
23. Королев Ю.М. Осаждение вольфрама восстановлением его гексафторида
водородом

при

стехиометрическом

соотношении

компонентов

–

экологически чистый процесс // Изв. вузов. Цвет. металлургия. – 2015. – № 1.
– С. 22−27.
24. Королев Ю.М. Оптимизация фторирования порошка вольфрама фтором в
реакторе с неподвижным слоем при обеспечении экологических требований //
Изв. вузов. Цвет. металлургия. – 2016. – № 4. – С. 23−33.
25. Королев Ю.М. Экологически чистый фторидный передел в технологии
вольфрама. Обоснование технологического цикла с кругооборотом фтора и
водорода // Изв. вузов. Цвет. металлургия. – 2016. – № 6. – С. 29−41.

104

26. Красовский А.И. Фторидный процесс получения вольфрама / А.И.
Красовский, Р.К. Чужко, В.Р. Трегулов, О.А. Балаховский. – М.: Наука, 1981.
– 261 с.
27. Левич В.Г. Физико-химическая гидродинамика. – М.: Физматлит, 1959. – 699
с.
28. Лойцянский Л. Г. Механика жидкости и газа. – М.: Наука, 1987. – 840 с.
29. Основные свойства неорганических фторидов. Справочник. / Под ред. Н.П.
Галкина. – М.: Атомиздат, 1976. – 400 с.
30. Павлов К.Ф. Примеры и задачи по курсу процессов и аппаратов химической
технологии / Павлов К.Ф., Романков П.Г., Носков А.А. – Л.: Химия, 1981. –
560 с.
31. Патанкар С. Численные методы решения задач теплообмена и динамики
жидкости. – М.: Энергоатомиздат, 1984. – 152 с.
32. Патент РФ № 2641596, МПК C23C 16/14 (2006.01); C23C 16/45502 (2006.01);
B33Y 10/00 (2006.01); B33Y 30/00 (2006.01); B33Y 70/00 (2006.01), Способ
получения вольфрамового изделия послойным нанесением вольфрама и
устройство для его осуществления / В.Н. Брендаков, А.А. Демиденко, А.В.
Шваб, Н.С. Евсеев, Р.В. Брендаков // опубл., Бюл. № 2, 18.01.2018.
33. Пейре Р. Вычислительные методы в задачах механики жидкости / Р. Пейре, Т.
Д. Тейлор. – Л.: Гидрометеоиздат, 1986. – 352 с.
34. Петухов Б.С. Теплообмен и сопротивление при ламинарном течении
жидкости в трубах. – М.: Энергия, 1967. – 411 с.
35. Полторак О.М. Термодинамика в физической химии. – М.: Высшая школа,
1991. – 319 с.
36. Роуч П. Вычислительная гидродинамика. – М.: Мир, 1980. – 616 с.
37. Рысс И.Г. Химия фтора и его неорганических соединений. – М.: Госхимиздат,
1956. – 718 с.
38. Сейдж Б.Х. Термодинамика многокомпонентных систем. – М.: Недра, 1969. –
304 с.
39. Сыркин В.Г. CVD-метод. Химическая парофазная металлизация. – М.: Наука,

105

2000. – 496 с.
40. Удалов Ю.П. Технология неорганических порошковых материалов и
покрытий функционального назначения / Ю.П. Удалов, Германский А.М.,
Жабрев В.А., Казаков В.Г., Молчанов С.А., Соловейчик Э.Я. – СПб.: Янус,
2001. – 428 с.
41. Уоллис Г. Одномерные двухфазные течения. – М.: Мир, 1972. – 440 с.
42. Флетчер К. Вычислительные методы в динамике жидкостей. – В 2 т. – М.:
Мир, 1991. – 1056 с.
43. Франк-Каменецкий Д.А. Основы макрокинетики. Диффузия и теплопередача
в химической кинетике. – Долгопрудный: Издательский Дом «Интеллект»,
2008. — 408 с.
44. Шваб А.В. Численное моделирование процесса восстановления гексафторида
вольфрама водородом / А.В. Шваб, Р.В. Брендаков, Ю.М. Королев, В.Н.
Брендаков // Актуальные проблемы инновационного развития ядерных
технологий. Проект "Прорыв": Материалы конференции в рамках научной
сессии НИЯУ МИФИ - 2015. – Северск: Изд. СТИ МИЯУ МИФИ. – 2015. – С.
76.
45. Шваб А.В. Математическая модель процесса фторирования металлического
вольфрама газообразным фтором / А.В. Шваб, Р.В. Брендаков, Ю.М. Королев,
В.Н. Брендаков // Актуальные проблемы инновационного развития ядерных
технологий. Проект «Прорыв»: Материалы конференции в рамках научной
сессии НИЯУ МИФИ – 2015. – Северск: Изд. СТИ МИЯУ МИФИ. – 2015. –
С. 77.
46. Шваб А.В. Взаимодействие естественной и вынужденной конвекции в
технологиях ядерно-топливного цикла / А.В. Шваб, Р.В. Брендаков, Е.Д.
Завьялов, В.Н. Брендаков // Вестник Национального исследовательского
ядерного университета МИФИ. – 2016. – Т. 5, № 1. – С. 53−58.
47. Шваб А.В. Моделирование свободной и вынужденной конвекции в вихревой
камере химического реактора / А.В. Шваб, Н.И. Гичева // Вестник Томского
государственного университета. Математика и механика. – 2017. – № 5 (49). –

106

С.114−123.
48. Шваб

А.В.

Моделирование

процесса

фторирования

металлического

вольфрама / А.В. Шваб, Р.В. Брендаков, А.Ю. Порохнин // Вестник Томского
государственного университета. Математика и механика. – 2018. – №53. – С.
116-129.
49. Ши В. Численные методы в задачах теплообмена. – М.: Мир, 1988. – 544 с.
50. Щербаков В.И. Кинетика и механизм фторирования соединений. урана,
плутония и нептуния фтором и галогенфторидами / В.И. Щербаков, В.А. Зуев,
А.В. Парфенов. – М.: Энергоатомиздат, 1985. – 128 с.
51. Brendakov R.V. Engineering computational method of process of fluorination metal
tungsten / R.V. Brendakov, A.V. Shvab, V.N. Brendakov // MATEC Web of
Conferences. Сер. Thermophysical Basis of Energy Technologies, TBET – 2016. –
2016. – С. 01066.
52. Brendakov R.V. Mathematical modelling of process of fluoration of metal tungsten
/ R.V. Brendakov, A.V. Shvab, V.N. Brendakov // MATEC Web of Conferences.
Сер. Heat and Mass Transfer in the System of Thermal Modes of Energy –
Technical and Technological Equipment, HMTTSC 2016. – 2016. – С. 01018.
53. Brendakov R.V. Mathematical Modelling of the Process of Tungsten Fluorides
Reduction by Hydrogen / R.V. Brendakov, A.V. Shvab, V.N. Brendakov //
MATEC Web of Conferences Сер. Heat and Mass Transfer in the System of
Thermal Modes of Energy - Technical and Technological Equipment, HMTTSC
2016. – 2016. – С. 01102.
54. Chorin A.J. Numerical solution of Navier – Stokes equations // Math. Comput. –
1968. – V. 22. – P. 745−762.
55. Douglas J. A general formulation of alternating direction implicit methods. Part 1:
Parabolic and hyperbolic problems / J. Douglas, J.E. Gunn // Numerische Math. –
1964. – B. 6. – S. 428−453.
56. Park, J.-H. Mathematical modeling for chemical vapor deposition in a single-wafer
reactor: Application to low-pressure deposition of tungsten // Korean J. Chem. Eng.
– 2002. – Vol. 19, № 3. – P. 391−399.

107

Приложение A
Результаты численных расчётов нашли применение в Научно-технической
ассоциации «Порошковая металлургия» (г. Москва) в процессе осуществления
равномерного фторирования вольфрамового порошка фтором, а также для
последующего равномерного осаждения вольфрама на подложку в комплексной
технологии

газофазного

компактирования

вольфрамового

порошка.

Акт

внедрения прилагается.
Результаты диссертации использовались при подаче заявки на изобретение
№ 2016121202. По данной заявке получен патент РФ на изобретение № 2641596
от 18.01.2018 г. Копия патента прилагается.
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