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Посредством термодинамических расчётов построены несколько вариантов фа
зовых диаграмм системы Cu2O-SiO2, которые могут быть использованы для анали
за имеющихся литературных данных. Результаты расчёта сопоставлены с экспери
ментальными данными. 
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Using the thermodynamic calculations, several variants of the phase diagrams of the 
Cu2O-SiO2 system were plotted. The diagrams plotted can be used for analysis of available 
literary data. The results of the calculations can be correlated with the experimental data. 
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Система Cu2O-SiO2 является основой меде-
рафинировочных шлаков. Несмотря на то, что по
пытки термодинамического описания этой систе
мы предпринимались неоднократно, удовлетвори
тельной модели фазовых равновесий, реализую
щихся в системе Cu2O-SiO2, описывающей со
стояние системы в широком интервале температур 
и концентраций, до сих пор не создано. 

Настоящая работа посвящена изучению воз
можностей термодинамического описания систе
мы Cu2O-SiO2 при температурах выше 1000 °С 
посредством различных модельных теорий строе
ния шлаковых расплавов. В ходе работы предпри
нята попытка расчёта диаграммы состояния би
нарной системы Cu2O-Si02, опираясь на различ
ные модельные представления. Для расчёта диа
грамм использовались значения термодинамиче
ских функций плавления индивидуальных веществ 
(табл. 1), заимствованные из справочника [1]. Для 
подбора модельных параметров и оценки досто
верности результатов расчёта в работе использо
ваны данные справочника [2]. 
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В ходе работы изучены возможности использо
вания некоторых наиболее распространённых подхо
дов. Результаты расчётов представлены на рис. 1 и 2. 

В ходе расчёта по теории совершенных ион
ных расплавов считалось, что расплав состоит из 
ионов: положительных - Сu+ и отрицательных -
О 2 - и Si04

4 -. Интересно отметить, что расчет, про
ведённый исходя из предположения, что расплав 
состоит из ионов Cu+, Si4+ и О2 -, приводит к сле
дующим координатам точки эвтектики: Т= 793 °С, 
65,9 мол. % SiQ2. 
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