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АНАЛИЗ ПРОЦЕССОВ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ МЕЖДУ МЕДНЫМ 
РАСПЛАВОМ И СОПРЯЖЕННЫМИ НЕМЕТАЛЛИЧЕСКИМИ 
ФАЗАМИ В СИСТЕМАХ 

Е.A. Трофимов, Г.Г. Михайлов 

Оксидные соединения системы Cu-Fe-О об
разуются в процессе пирометаллургического про
изводства меди из высокожелезистого сырья. В ря
де случаев они осложняют технологию процесса, 
являются причиной химических потерь извлекае
мого металла. Термодинамический анализ равно
весия медный расплав - шлак в системе Cu-Fe-0 
интересен как для изучения процесса пирометал
лургического рафинирования, так и для оптимиза
ции раскисления меди железом и комплексными 
раскислителями, содержащими железо [1—7]. 

Данные о составе шлака, находящегося в рав
новесии с медным расплавом, показывают, что в 
шлаке могут присутствовать ионы Fe3+ и Fe2+ [3-5]. 
В то же время исключается возможность нахожде
ния медного расплава в равновесии с твердым ге
матитом (Fe203). При низких концентрациях желе
за возможно образование делафоссита (CuFe02). 
Согласно расчетам И.С. Куликова [8], образование 
окиси железа менее вероятно, чем CuFe02. Отме
чается, что образование этого химического соеди
нения возможно лишь в случае разбавленных его 
растворов в закиси меди при следовых (порядка 
КГ4 %) концентрациях железа в меди. 

В соответствии с этим, в системе Cu-Fe-О про
цессы взаимодействия железа с кислородом в жид
кой меди могут быть описаны следующими химиче
скими реакциями, температурные зависимости кон
стант равновесия для которых приводятся в табл. 1: 

Таблица 1 

Температурные зависимости констант равновесия реакций взаимодействия компонентов медного расплава 
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выражение для константы равновесия которой, 
приведенное в табл. 1, получено на основе данных, 
приведенных в работе [9] об образовании этого 
силиката из соответствующих оксидов, и зависи
мостей констант равновесия реакций образования 
оксидов железа и кремния из компонентов медно
го расплава. 

Для расчета активностей компонентов неме
таллического расплава в настоящей работе исполь
зовалось приближение теории совершенных ион
ных расплавов. При этом принималось, что в соста
ве неметаллического расплава системы 

Для расчета активностей компонентов медно
го расплава применялись параметры взаимодейст
вия первого порядка, температурные зависимости 
которых приведены в табл. 2. 

Результаты расчета координат ПРКМ для сис
темы представлены на рис. 1. 

В области I заданы составы металла, равновес
ного с оксидным расплавом, в области II медь нахо
дится в равновесии с в области III - с 
в области IV - с в области 

Также на рис. 1 отражены результаты наших 
экспериментов. С целью проверки адекватности 
приведенного расчета медно-железный сплав (2 %) 
расплавляли в алундовом тигле. Насыщение рас
плава кислородом проводили путем добавления 

(х.ч.) и продувкой воздухом до появления 
окисной пленки. Затем тигель закрывался и вы
держивался при постоянной температуре, в атмо
сфере аргона в течение 2 часов. 

После этого образец закаливали в воде, окис-
ную пленку растворяли в соляной кислоте и гра
виметрически анализировали на содержание желе
за, меди и кислорода [10]. Содержание железа в 
металле определяли фотометрически [11], а кисло
рода - металлографически, изучением нетравлено
го шлифа в поляризованном свете [12]. Три опыта 
проводились при температуре 1100 °С, а один при 

Составы оксидных фаз практически соответст
вуют расчетным. Так, в составе оксидной пленки 
первой плавки (точка 1) отношение числа атомов 
железа к числу атомов кислорода составило 0,98; 
содержание меди в оксидной фазе менее 0,3 %. Та
ким образом, можно считать, что в равновесии с ме-

Таблица2 

Температурные зависимости параметров взаимодействия 
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таллом, состав которого соответствует точке 1, нахо
дится вюстит. Во втором опыте (точка 2) в равнове
сии с металлом находится магнетит (меди менее 
1 %). В третьем - делафоссит 

В четвертом опыте состав 
равновесной оксидной фазы соответствует составу 
шлака, представляющего собой расплав 
и 

Рис. 2 отражает результаты расчета координат 
ПРКМ для системы при 1250 °С. На 
этом рисунке можно видеть, что в равновесии с 
металлом могут находиться четыре различные ок
сидные фазы. В области I - заданы составы метал
ла равновесного с оксидным расплавом, вклю
чающим ионы, в об
ласти II металл сосуществует с твердым в 
области III металл сосуществует с делафосситом, и 
в области IV металл сосуществует с вюститом. 

На этом же рисунке отражены эксперимен
тальные данные работы Багровой и др. [3], в кото
рой исследовался шлаковый расплав, находящийся 
в равновесии с твердым оксидом кремния при 
данной температуре. Видно, что данные этой ра
боты в целом соответствуют границе между об
ластями I и И. 

Диаграммы системы и, в частно
сти, ПРКМ этой системы представляют значитель
ный интерес для практики, поскольку вещества, 

относящиеся к ней, составляют основу шлаков 
медеплавильного производства, которые в значи
тельной степени определяют состав полученной 
анодной меди. 

Известно, что в реальных шлаках железо со
держится, главным образом, в двухвалентной 
форме [2-5]. Результаты исследований показыва
ют, что двухвалентное железо преобладает в шла
ке при относительно высоком его содержании в 
металле и низкой концентрации кислорода (ре
зультаты наших работ в этом совпадают с оценкой 
И.С. Куликова, приведенной в работе [8]). 

В расчетах фазовых равновесий зачастую пре
небрегают возможностью существования в шлаке 
трехвалентного железа [13]. Считают, что железо 
находится только в виде В результате расчет 
равновесного содержания железа в металле прово
дят с использованием константы равновесия реак

ции образования только оксида двухвалентного 
железа, что не вполне корректно. 

На рис. 3 представлены результаты расчета 
изменения катионного состава в шлаке равновес
ном с медным расплавом и твердым в зави
симости от содержания железа в меди, для систе
мы при Такой вид кри
вых (для концентраций железа в металле свыше 
0,01 маc. %), качественно подтверждается данны
ми работы [3]. 
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Выводы 
Посредством термодинамических расчетов по

строены поверхности растворимости компонентов в 
металле (ПРКМ) для систем Cu-Fe-O и Cu-Fe-Si-O. 
Результаты расчета сопоставлены с эксперимен
тальными данными. Разработанные ПРКМ могут 
быть использованы для анализа технологических 
процессов, связанных с взаимодействием кислоро
да, железа и кремния в медном расплаве. 
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