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АНАЛИЗ ПРОЦЕССОВ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ МЕЖДУ МЕДНЫМ 
РАСПЛАВОМ И СОПРЯЖЕННЫМИ НЕМЕТАЛЛИЧЕСКИМИ 
ФАЗАМИ В СИСТЕМЕ Сu-Со-О* 

Е.А. Трофимов, Г.Г. Михайлов 

В черновой меди, подвергающейся окисли
тельному рафинированию, содержится мало ко
бальта. Значение коэффициента распределения 
этого элемента между шлаком и металлом доста
точно велико (согласно работе [1] - более 500), 
поэтому кобальт хорошо ошлаковывается еще на 
стадии конвертирования черновой меди. 

Тем не менее, кобальт упоминается рядом ав
торов [2, 3] в качестве элемента, загрязняющего 
черновую медь, поэтому мы сочли необходимым 
проанализировать термодинамику взаимодействия 
кобальта и кислорода в жидкой меди, равновесной 
с оксидными фазами системы Cu-Co-0 в рамках 
подхода, связанного с построением поверхностей 
растворимости компонентов в металле (ПРКМ). 

Имеющиеся в литературе данные о термо
динамических свойствах компонентов системы 
Си-Со-О связаны, в основном, с определением 
влияния кобальта на активность кислорода в жид

кой меди [4-7]. В работах [1, 4] приведены значе
ния, характеризующие зависимость констант рав
новесия реакций взаимодействия кобальта с ки
слородом в жидкой меди, находящейся в равнове
сии с оксидом кобальта. 

В литературе нет информации относительно 
диаграммы состояния двойной системы Сu20-СоО. 
По аналогии с двойной системой Cu 20-NiO 
можно предположить, что это система эвтектиче
ского типа, в которой не образуется сложных ок
сидов. Для расчета диаграммы состояния системы 
Сu20-СоО (рис. 1) в работе использовалось при
ближение теории совершенных ионных растворов. 

Химические равновесия, устанавливающиеся 
в процессе окислительного рафинирования, могут 
быть описаны реакциями образования твердых 
оксидов меди и кобальта, а также жидких оксидов 
этих элементов - компонентов оксидного расплава 
(табл. 1). 

* Работа проведена при поддержке гранта РФФИ (проект № 07-08-00365). 
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Таблица 1 
Температурные зависимости констант равновесия реакций взаимодействия компонентов медного расплава 



Параметры взаимодействия первого порядка, 
использованные для расчета активностей компо
нентов медного расплава, представлены в табл. 2. 

ПРКМ системы Cu-Co-0 и изотермы раство
римости кислорода с кобальтом в жидкой меди 
приведены на рис. 2. Линия а-b показывает соста
вы жидкого металла, находящегося в равновесии с 
твердым Cu 20 и жидким шлаком (оксиды Со и 
Си). В области I определены составы металла, на
ходящегося в равновесии с твердым оксидом меди, 
а в области II - составы металла, находящегося в 
равновесии с жидким шлаком. Линия b-с показы
вает составы жидкого металла, находящегося в 
равновесии с жидким шлаком и твердым оксидом 
кобальта. Область III демонстрирует составы жид
кого металла, находящегося в равновесии с твер
дым СоО. На линии b-d определены составы мед
ного расплава, равновесные с твердыми оксидами 
меди и кобальта. 

На рис. 2 приведены результаты проведенных 
нами экспериментов, а также данные экспериментов 
других авторов [8, 9]. Составы оксидных фаз в наших 
экспериментах, рассчитанные по данным о содержа
нии меди в оксидной фазе, приведены в табл. 3. 

Выводы 
1. Предложены значения термодинамических 

параметров, позволяющие рассчитывать равновес
ные составы жидкой меди и сопряженных с ней 
неметаллических фаз в системе Сu-Со-О для тем
ператур 1100-1300 °С. 

2. Посредством термодинамических расчетов 
построена ПРКМ системы Си-Со-О, которая мо
жет быть использована для анализа имеющихся 
литературных данных, а также для анализа техно
логических процессов, связанных с взаимодейст
вием кобальта с кислородом в медном расплаве. 

3. Результаты расчета сопоставлены с экспе
риментальными данными. 

Составы оксидных фаз, равновесных с жидким металлом 
Таблица 3 
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