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А.Ю. Сидоренко, И.Ю. Пашкеев 

В настоящее время рафинировочные пред
приятия перерабатывают значительные объемы 
черновой меди с повышенным содержанием нике
ля. При рафинировании меди от никеля возникают 
определенные трудности. Существенную их часть 
можно объяснить тем, что медь и никель характе
ризуются сравнительно небольшим различием в 
сродстве к кислороду [1]. 

Для лучшего понимания сути фазовых равно
весий, реализующихся в системе Cu-Ni-O, полез
но построить поверхность растворимости кисло
рода в металле (ПРКМ) для этой системы. Такая 
диаграмма отражает связь содержания кислорода и 
никеля в жидкой меди, находящейся в равновесии 
с различными оксидными фазами этой системы и, 
в частности, показывает, при каких условиях воз
можна реализация равновесия жидкий металл -
твёрдый NiO - оксидный расплав. 

Для построения ПРКМ необходимо описать 
фазовые равновесия, реализующиеся в оксидной 
системе Cu20-NiO. Данных по диаграмме со
стояния системы Cu20-NiO в литературе очень 
мало. В справочнике [2] сообщается, что это диа
грамма эвтектического типа с координатами точки 
эвтектики: Т= 1218 °С (1491 К); 96,1 мас.% Cu20; 
3,89 мас.% NiO (рис. 1). 

Для расчета активностей компонентов оксид
ного расплава в настоящей работе использовалось 
приближение теории субрегулярных ионных рас
творов, согласно которой 
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При расчете ПРКМ системы Cu-Ni-O исполь
зовались следующие температурные зависимости 
констант равновесия: 

а) для чистых твердых компонентов [5]: 

(13) 

(14) 

б) для компонентов шлакового расплава были 
получены следующие зависимости: 

(15) 
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(18) 
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Таким образом, при расчете ПРКМ системы 
Cu-Ni-O использовали следующие значения па
раметров, характеризующих взаимодействие нике
ля с кислородом в жидкой меди: 

(19) 

(20) 



В ходе эксперимента в медно-никелевый расплав 
вводили оксид меди Cu 20 (в трубке из медной 
фольги). Исследование шлифа образца проводили 
с помощью растрового электронного микроскопа 
JEOL JSM-6460LV, оснащенного спектрометром 
энергетической дисперсии для проведения количе
ственного рентгеноспектрального микроанализа. 

Выводы 
1. Рассчитана диаграмма состояния системы 

Cu20-NiO. 
2. Посредством термодинамических расчётов 

построена ПРКМ системы Cu-Ni-O. Имеющиеся 
литературные данные сопоставлены с положением 
линий расчетной ПРКМ. 

3. Проведен эксперимент, демонстрирующий, 
что уже при концентрации никеля в меди ~ 1 мас.%, 
при окислении металлического расплава образует
ся оксид никеля. 
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