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ПРЕВРАЩЕНИЯ В ХРОМОВЫХ РУДАХ МЕСТОРОЖДЕНИЯ 
«ЦЕНТРАЛЬНОЕ» МАССИВА РАЙ-ИЗ ПРИ НАГРЕВЕ 
В ОКИСЛИТЕЛЬНЫХ УСЛОВИЯХ 
К.И. Невраева, И.Ю. Пашкеев, Г.Г. Михайлов 

Для процесса выплавки углеродистого ферро
хрома в открытых рудовое станов отельных печах 
характерна значительная разница температурных и 
окислительно-восстановительных условий по вы
соте ванны. По мере опускания шихты температу
ра растет, окислительные условия меняются на 
восстановительные. Несмотря на наличие в шихте 
твердого восстановителя, нельзя полностью ис
ключать частичное развитие окислительных про
цессов в рудных материалах в верхних горизонтах 
печи. Это связано с влиянием атмосферы откры
тых печей и выделением влаги из кристаллогидра
тов при нагреве. Поскольку окислительные про
цессы изменяют химический и фазовый состав 
рудных материалов, нами были исследованы пре
вращения, протекающие в хромовых рудах при 
нагреве в окислительных условиях. Исследование 
проводили дериватографическим методом в двух 
температурновременных режимах: нагрев до 
1000 °С со скоростью 10 °С/мин; нагрев до 
1500 °С со скоростью 15 °С/мин. 

В соответствии с результатами выполненного 
нами химического анализа (табл. 1), хромовые руды 
месторождения «Центральное» массива Рай-Из, 
поступающие на ОАО «ЧЭМК» (Челябинский 
электрометаллургический комбинат) были услов
но разделены по содержанию в них оксида хрома 
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