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ДЕСТРУКЦИЯ СУРЬМЯНОГО КЕКА И ПРОГНОЗИРОВАНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ 

СУРЬМУСОДЕРЖАЩИХ КОМПОНЕНТОВ И ЧАСТИЦ В ГАЗОВОЙ ФАЗЕ 
 

В процессе гидро- и пирометаллургического производства сурьмы на Кадамжайском 

сурьмяном комбинате (КСК) образовались многотоннажные отходы, в том числе кеки 

отвальные. Отмечено, что содержание сурьмы в отвальных кеках составляет в пределах 

от 3,53 до 4,4 %, кроме того выявлены высокие содержания железа (27,5%) и натрия 

(8,86%) в сурьмяном кеке по сравнению с другими элементами. Соответственно, 

составлена химическая матрица сурьмяного кека и изучены процессы ее деструкции на 

основе термодинамического метода анализа. Определены равновесные составы и найдено 

концентрационное распределение компонентов и частиц в газовой фазе. Концентрационные 

характеристики сурьмы и ее соединений в сурьмяном кеке в зависимости от температуры 

показали возможность организации пиро-и гидрометаллургического процесса переработки 

кека. Отмечены экологические аспекты утилизации охлажденной газовой фазы с 

последующим поглощением их растворами сильных окислителей, т.е. перенос продуктов 

разложения кека в газо-жидкостной окислительной среде (кислороде и в растворах 

окислителей). 
 

Ключевые слова: сурьма, кек, анализ, энтропия, моделирование, деструкция, 

компонент, частица, концентрация, оксид. 
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СУРЬМА КЕГИНИН АЖЫРООСУ ЖАНА ГАЗ ФАЗАСЫНДА СУРЬМАНЫ 

КАМТЫГАН КОМПОНЕНТТЕРДИН ЖАНА БӨЛҮКЧӨЛӨРДҮН ПАЙДА БОЛУШУ 
 

Кадамжай сурьма комбинатында (КСК) сурьманы гидро- жана пирометаллургиялык 

жол менен алуу процессинде көп өлчөмдөгү калдыктар пайда болгон, анын ичинде кек 

таштандылары да бар. Кекте сурьманын кармалышы 3,53 до 4,4 % түзөт, мындан башка 

салыштырмалуу жогорку денгээлде темир (27,5%) жана натрий (8,86%) кездешет. Бул  

жагдайга байланыштуу, кектин химиялык курамы аныкталып, термодинамикалык анализ 

ыкмасынын жардамы менен катууфазанын ажыроо процесси изилденди. Компоненттердин 

жана бөлүкчөлөрдүн газдык фазадагы  тең салмактуулук курамдары жана 

концентрациялык таралышы табылды. Сурьманын жана анын кошулмаларынын 

температурага байланыштуу концентрациялык мүнөздөмөлөрү, кекти кайра иштетүүдө 

пиро- жана гидрометаллургиялык процесстердин  мүмкүнчүлүктөрүн ачыктады. Газ 

фазасын күчтүү кычкылдандыргычтардын эритмелери менен соруу жана зыянсыздандыруу  

жагдайлары белгиленди, б.а. кектин ажыроо азыктарын кычкыл чөйрөгө өткөрүү 

(кычкылтек жана кычкылдандыруучу эритмелер катышкан) каралды. 
 

Ачкыч сөздөр: сурьма, кек, анализ, энтропия, моделдөө, ажыроо, компонент, бөлүкчө, 

концентрация, кычкыл. 
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ANTIMONY CAKE DESTRUCTION AND PREDICTION OF THE FORMATION OF 

ANTIMONY-CONTAINING COMPONENTS AND PARTICLES IN THE GAS PHASE 
 

In the process of hydro- and pyro metallurgical production of antimony at the Kadam-Zhai 

Antimony Combine (KSK), large-tonnage waste was generated, including waste cakes. It is noted 

that the content of antimony in the dump cakes is in the range from 3.53 to 4.4%, in addition, high 

contents of iron (27.5%) and sodium (8.86%) in the antimony cake are found in comparison with 

other elements. Accordingly, the chemical matrix of antimony cake was compiled and the processes 

of its destruction were studied on the basis of the thermodynamic method of analysis. Equilibrium 

compositions have been determined and the concentration distribution of components and particles 

in the gas phase has been found. The concentration characteristics of antimony and its compounds 

in antimony cake, depending on the temperature, showed the possibility of organizing a pyro-and 

hydrometallurgical process for processing cake. The ecological aspects of the utilization of the 

cooled gas phase with their subsequent absorption by solutions of strong oxidants are noted, i.e. 

transfer of cake decomposition products in a gas-liquid oxidizing medium (oxygen and in oxidant 

solutions). 
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Введение. В процессе гидро- и пирометаллургического производства сурьмы на 

Кадамжайском сурьмяном комбинате (КСК) образовались отходы: пески хвостохранилища, 

штейн, шлак, забалансовая руда, кеки отвальные и печные выломки. В связи с этим 

уделяется значительное внимание на экспериментальные и теоретические исследования по 

сурьме [1-14], где рассмотрены: проблемы загрязнения окружающей среды отходами сурьмы 

[1]; поведение сурьмы в заболоченных грунтовых водах [2]; процесс плавки сурьмы, 

образующий твердые отходы и пыль: характеристики и поведение выщелачивания [3, 13, 

14]; оценка экологического риска в почвах района добычи сурьмы [4]; удаление примесей 

сурьмы в воде путем электрокоагуляции [5]; накопление и трансформация сурьмы [6, 7]; 

удаление сурьмы (III) путем адсорбции на углеродных нанотрубках [7] и биметаллической 

оксидной полимерной анионообменной смолой [8]; влияние рН и комплексообразующих 

агентов на адсорбцию Sb (V) на поверхность бинитита и ферригидрита [9, 12]; 

одновременная адсорбция Sb (III) и Sb (V) на ферригидрите [10]; геохимия и мобильность 

сурьмы [11]. В настоящей работе рассмотрены процессы деструкции отвального 

сурьмяного кека в газо-жидкостной среде с целью получения из кека оксида сурьмы (III). 

Материалы и методика исследований. Проведены анализы сурьмяного кека (КСК) на 

содержание металлов с использованием атомно-абсорбционного спектрометра AAnalyst 800 

(Perkin Elmer, табл. 1), а также на основе прибора ICP OES Оptima 7000 - оптический 

эмиссионный спектрометр с индуктивно связанной плазмой (табл. 1, рис. 1).  

Изучение многокомпонентной системы: сурьмяной кек - кислород проводились путем 

физико-химического моделирования процесса окисления кека при экстремуме энтропии 

путем составления функции Лагранжа [18-21]. Соответственно, методическую основу 

алгоритма расчетов программы составили возможность образования в равновесии 

газообразных, конденсированных веществ, электронейтральных и ионизированных 

компонентов, чистых фаз и их растворов [21]. Энтропия отдельного компонента газовой 

фазы принята при парциальном давлении, который компонент будет иметь в равновесном 

состоянии, например, при изучении системы сурьмяной кек - кислород расчетное 

парциальное давление кислорода составила: 0,084 МПа при 298К; 0,084 МПа при 848К; 0,084 

МПа при 1448К, т.е. в пределах 298-1448К РО2 равна 0,084 МПа (постоянная), что и отражает 

условие существования изучаемой системы.  

Результаты исследований и их обсуждения. Результаты спектрального анализа 

сурьмяного кека КСК показали сложный элементный состав твердого отхода (табл. 1) 

включающие: мышьяк, кадмий, хром, медь, ртуть, молибден, никель, свинец, цинк и сурьму. 

Таблица 1 

Элементный состав сурьмяного кека КСК (ррm/%, 1ррm=0,0001%) по данным атомно-

абсорбционного спектрометра AAnalyst 800 (Perkin Elmer) 
 

Проба As Cd Cr Cu Hg Mo Ni Pb Zn Sb 

кек 10086 

1 

29 

0,0029 

83 

0,0083 

890 

0,0890 

4 

410
-5

 

0,9 

0,910
-5

 

95 

9,510
-5

 

8258 

0,8258 

3310 

0,3310 

44016 

4.4 

кек 10427 

1 

29 

0,0029 

85 

0,0085 

897 

0,0897 

5 

5 10
-5

 

0,9 

0,9 10
-5

 

93 

9,3 10
-

5
 

8327 

0,8327 

3279 

0,3279 

44426 

4,4 

 

Здесь следует отметить, что анализ сурьмяного кека с применением атомно-

абсорбционного спектрометра AAnalyst 800 (Perkin Elmer) проведен для определения 

основных элементов сурьмяного кека (As, Cd, Cr, Cu, Hg, Mo, Ni, Pb, Zn, Sb). Оптический 

эмиссионный спектрометр с индуктивно связанной плазмой ICP OES Оptima 7000 имеет 

высокую разрешающую способность, поэтому он использован для подтверждения наличия 

основных элементов сурьмяного кека, а также для выявления других элементов и их 

примесей (рис.1).  
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Рис.1. Содержание основных элементов и примесей в сурьмяном кеке КСК в массовых 

и мольных долях 
 

Таким образом, результаты независимых анализов показали, что содержание сурьмы в 

отвальных кеках составляет от 3,53 до 4,4 %, кроме того установлены высокие содержания 

железа (27,5%) и натрия (8,86%) в сурьмяном кеке по сравнению с другими элементами. 

Фазовый состав сурьмяного кека установленный полуколичественным 

рентгенофазовым анализом (рис. 2, табл. 2) показал, что основным минералом являются: 

гематит, кристоболит, пирит, магнетит, гексанатрий-тетрасульфат железа, пирротин, 

антимонат кальция, гидроксооксид сурьмы, алюминат натрия, периклаз и известь. Сурьма в 

сурьмяном кеке встречается в виде антимоната кальция CaNaSb2O6(OH) и гидроксооксида 

сурьмы SbSb2O6(OH). 

 

 
 

Рис.2. Дифрактограмма сурьмяного кека (КСК) 

 

Фазовый состав сурьмяного кека определен полуколичественным рентгенофазовым 

анализом (табл. 2, рис. 2) [15-17].  
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Таблиц 2 

Фазовый состав сурьмяного кека КСК 
азвания компонента Формула Содержание,% 

гематит - кристоболит Fe2O3 SiO2 25,5 

пирит FeS2 21,2 

магнетит Fe3O4 12,4 

гексанатрий-тетрасульфат железа 

(II) 

Na6Fe(SO4)4 12,1 

пирротин Fe1.05S0.95 11 

антимонат кальция CaNaSb2O6(OH) 8,2 

гидроксооксид сурьмы SbSb2O6(OH) 5,4 

алюминат натрия NaAlO2 2.65 

периклаз MgO 0.13 

известь CaO 1.67 

Итого:  100 

 

На основании экспериментально установленных элементных и фазовых составов 

сурьмяного кека (табл. 1 и табл. 2) составлена химическая матрица сурьмяного кека (%): 

(Fe2O3 SiO2 – 25,5) + (FeS2 - 21,2) + (Fe3O4 – 12,4) + (Na6FeS4O16 – 12,1) + (Fe1.05S0.95 - 11) + 

CaNaSb2O6OH – 8,2) + (SbSb2O6OH – 5,4) + (NaAlO2 – 2,65) + (MgO – 0,13) + (CaO – 1,67); 

при этом элементный состав представлен в моль/кг: Fe-3,596; O- 38,41; Si-0,579; S- 2,769; Na-

0,886; Ca-0,246; Sb-0,364; H- 0,154; Al-0,161; Mg-0,016. Изучены процессы окисления 

твердой фазы, и отмечено, что температурный интервал изучении системы: сурьмяной кек-

кислород изменялся от 298 до 3100 К (рис. 3), исходя из температуры сгорания, разложения 

и плавления всех компонентов, а также образования частиц и ионов в газовой фазе. 

Например, значение температуры плавления (tпл) основных элементов (Fe, Na, Sb и др.) 

сурьмяного кека составляют [20]: Fe, tпл=1812 К; Na, tпл=371 К; Sb, tпл=904 К; Si, tпл=1688 К; 

Ca, tпл=1115К; Al, tпл=933К; Mg, tпл=923К. 

  

 
Рис.3. Концентрации Fe, Na, Sb-сурьмусодержащих компонентов и частиц в газовой 

фазе (моль/кг) в зависимости от температуры деструкции сурьмяного кека 

 

Результаты показали, что отдельные конденсированные системы, состоящие только из 

твердых или жидких фаз, могут быть образовываться при более низких температурах (табл. 
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3), а частицы и ионы при высоких температурах, вплоть до 3000 К (табл. 3, рис. 3), что и 

обусловливали изменения температуры деструкции сурьмяного кека при широких 

интервалах в расчетных экспериментах. 

В таблице 3 приведены равновесные составы и концентрации (моль/кг) 

сурьмусодержащих компонентов (Sb2O5(c), Sb4O6, Sb, SbO2, Sb2O4(c), SbH), атомарно-

молекулярных (Sb, Sb2, Sb3, Sb4) и ионных частиц (Sb
-
, SbO2

-
) и построена концентрационная 

зависимость (рис. 6), где выявлены температурные режимы образования и превращения 

сурьмусодержащих компонентов и частиц в газовой фазе: 298-1048 K, Sb2O5(c) = 0,18217; 

1248 K, Sb2O4(c) = 0,17934; 1448-2148 K, Sb4O6 = 0,09108 – 0,09093 – 0,07944 – 0,01773; 2148-

2948 K, SbO = 0,28925 – 0,35202 – 0,33822 – 0,33334 – 0,28473 – 0,27603 – 0,35202; 2348 - 

2998 K, Sb = 0,01014 – 0,02005 – 0,0233 –  

0,05613 – 0,06236; 2948-2998 K, SbH = 0,02317 - 0,02564. Здесь, концентрация выражена в 

относительных единицах (моль/кг), где в молях содержание распределяемого компонента, а 

в килограммах задается количество газового носителя (в 1кг газе). 

Из полученных результатов следует, что максимальная температура, которую 

необходимо достигнуть в предлагаемом процессе разложения кондиционной части кека 

соответствует 1812 К, а протекание всех основных процессов физико-химических 

превращений сурьмусодержащих веществ не выходит за пределы 1248 К.  

         Таблица 3 

Равновесные составы и концентрации сурьмусодержащих компонентов и частиц кека 

(моль/кг) при различных температурах 
 

Т, К 

концентрация, моль/кг 

Sb2

O5 

(c) 

Sb4O

6 

SbO SbO2 Sb2O

4 

(c) 

Sb SbH Sb2 SbO2
-
 Sb3 SbS Sb

-
 Sb4 

298 0.182 - - - - - - - - - - - - 

948 0.182 0.5e-11 - - - - - - - - - - - 

1048 0.182 0.32e-7 0.1e-11 - - - - - - - - - - 

1248 - 0.001 0.26e-7 0.23e-10 0.179 - - - - - - - - 

1448 - 0.091 0.13e-4 0.10e-7 - 0.12e-8 0.59e-1 - - - - - - 

1648 - 0.090 0.63e-3 0.50e-6 - 0.37e-6 0.55e-8 0.57e-10 0.64e-9 - - - - 

1948 - 0.079 0.046 0.34e-4 - 0.20e-3 0.11e-4 0.52e-6 0.55e-6 0.4e-10 0.14e-8 0.1e-10 - 

2148 - 0.018 0.289 0.20e-3 - 0.003 0.38e-3 0.26e-4 0.74e-5 0.10e-7 0.88e-7 0.2e-8 0.3e-11 

2348 - 0.25e-4 0.352 0.24e-3 - 0.010 0.0017 0.49e-4 0.19e-4 0.19e-7 0.71e-6 0.4e-7 0.3e-11 

2548 - 0.45e-7 0.338 0.22e-3 - 0.02 0.005 0.54e-4 0.17e-4 0.18e-7 0.34e-5 0.2e-6 0.1e-11 

2948 - - 0.285 0.16e-3 - 0.056 0.023 0.49e-4 0.90e-5 0.10e-7 0.35e-4 0.1e-5 - 

2998 - - 0.276 0.16e-

3 

- 0.062 0.025 0.48e

-4 

0.79e-

5 

0.93e-

8 

0.45e

-4 

0.1e-

5 

- 

 

Образование атомарно-молекулярных (Sb, Sb2, Sb3, Sb4) и ионных частиц (Sb
-
, SbO2

-
) в 

газовой фазе выявлены при более высоких температурах. Таким образом, результаты 

расчетно-экспериментальных исследований позволили прогнозировать равновесные составы 

и концентрации сурьмусодержащих компонентов и частиц в газовой фазе в зависимости от 

температуры деструкции сурьмяного кека. Соответственно, изложенное выше условие в 

принципе можно реализовать в подобии с процессом переработки промежуточных 

продуктов. При этом необходимо предусмотреть варианты утилизации охлажденной газовой 

фазы с последующим поглощением их растворами сильных окислителей: хлорид железа (III) 

- соляная кислота или диоксид марганца (IV) - серная кислота - хлорид натрия. При таких 

условиях сульфидная фаза сурьмяного кека с хлоридами металлов (FeCl3, NaCl) в среде 

соляной кислоты, а также диоксидом марганца (IV) в среде серной кислоты и хлорида натрия 

переходит в хлороксид сурьмы (SbOCl), а при взаимодействии SbOCl с гидроксидом 

аммония (или карбонатом натрия) образуется оксид сурьмы (III).  
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Выводы: 

1. Установлены элементные и фазовые составы сурьмяного кека КСК и отмечено, что 

содержание сурьмы в отвальных кеках составляет от 3,53 до 4,4 %, а концентрации 

железа 27,5% и натрия 8,86%. В сурьмяном кеке сурьма встречаются в виде антимоната 

кальция CaNaSb2O6(OH) и гидроксооксида сурьмы SbSb2O6(OH). 

2. Составлена химическая матрица системы сурьмяной кек-кислород (%): (Fe2O3 SiO2 – 

25,5) + (FeS2 - 21,2) + (Fe3O4 – 12,4) + (Na6FeS4O16 – 12,1) + (Fe1.05S0.95 - 11) + 

CaNaSb2O6OH – 8,2) + (SbSb2O6OH – 5,4) + (NaAlO2 – 2,65) + (MgO – 0,13) + (CaO – 1,67) 

+ (О2-100). При этом расчетное парциальное давление кислорода составило 0,084 МПа (в 

интервалах температуры от 298 до 2300 К). 

3. Определены равновесные составы и найдено концентрационное распределение 

основных кондиционных элементов (Fe, Na, Sb) сурьмяного кека, и их соединений в 

газовой фазе в зависимости от температуры деструкции твердой фазы. 

4. Концентрационное распределение сурьмусодержащих компонентов и частиц в газовой 

фазе представлены в виде (моль/кг): 298-1048 K, Sb2O5(c) = 0,18217; 1248 K, Sb2O4(c) = 

0,17934; 1448-2148 K, Sb4O6 = 0,09108 – 0,09093 – 0,07944 – 0,01773; 2148-2948 K, SbO = 

0,28925 – 0,35202 – 0,33822 – 0,33334 – 0,28473 – 0,27603 – 0,35202; 2348 - 2998 K, Sb = 

0,01014 – 0,02005 – 0,0233 – 0,05613 – 0,06236; 2948-2998 K, SbH = 0,02317 – 0,02564. 

Полученные данные позволили прогнозировать температурные режимы образования и 

превращения сурьмусодержащих компонентов и частиц в газовой фазе, что и полезны 

при организации пиро- и гидрометаллургического процесса переработки сурьмяного 

кека, промежуточных продуктов, и газовых отходов. 
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