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ГЕОЛОГИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ 
Кафедра геологии, геохимии и экономики полезных ископаемых 



Сурьма (Stibium) - 
Sb 



Сурьма (Sb) - химический элемент V группы периодической 

системы Менделеева, атомный номер 51, атомная масса 121,75. Подробное 
описание свойств и способ получения сурьмы а также её соединений впервые 
даны алхимиком Василием Валентином в 1604. Французский химик А. Лавуазье  
включил сурьму в список химических элементов под названием antimoine. 
Природная сурьма состоит из смеси 2 стабильных изотопов 121Sb (57,25%) и 123Sb 
(42,75%). Известно более 20 искусственных радиоактивных изотопов Sb с 
массовыми числами от 112 до 135 [6].  

Химия элемента 



Химия элемента 
Электронная конфигурация атома сурьмы -- 4d10 5s2 5p3. Сурьма имеет 51 

электрон.  
При этом внешний энергетический уровень атома сурьмы содержит 5 

электронов, которые являются валентными. Энергетическая диаграмма 
основного состояния принимает следующий вид: 
 
 

 
Наличие трех неспаренных электронов свидетельствует о том, что для сурьмы 

характерна степень окисления +3. За счет наличия вакантных орбиталей 5d-
подуровня для атома сурьмы возможно возбужденное состояние (степень 
окисления +5): 

 
 



Важнейшие свойства сурьмы 
Различные уникальные свойства сурьмы определяют ее использование в широком 
спектре продуктов и решений. Эти свойства включают: 

низкую температура плавления, повышающую работоспособность при низких 
температурах; 

 стабильность на воздухе при комнатной температуре и в воде до 250 °С; 
 устойчивость к большинству холодных кислот; 
растворение в некоторых горячих кислотах и царской водке; 
несовместимость с сильными окислителями, хлором, фтором; 
взаимодействие с материалами, не вступающими в реакцию с соляной и азотной 

кислотами по отдельности; 
метастабильность при быстром охлаждении, обеспечивающая экзотермическую 

реакцию; 
высокая плотность (6692 кг/м3) с малой прочностью, приводящие к низкой твердости 

и хрупкости; 
низкая электо- и теплопроводность; 
две аллотропные формы сурьмы: стабильная металлическая и аморфная серая[10]. 



Геохимия 
Среднее содержание сурьмы в земной коре (кларк) 5•10-5%, в ультраосновных 

породах 1•10-5%, основных 1•10-4%, кислых 2,6•10-5% [1]. 
 

В различных типах изверженных пород содержания сурьмы и ртути мало 
изменяются, повышенным кларком отличаются только производные 
базальтоидных магм. Источник сурьмы — ювенильный, подкоровый.  
 

В ходе эндогенного рудогенеза геохимические пути сурьмы и ртути нередко тесно 
сближаются, что выражается в образовании общих минералов (ливингстонит) и 
месторождений с комплексными ртутно-сурьмяными рудами. В зоне окисления 
оба элемента рассеиваются, не образуя практически значащих концентраций [6]. 
 

Более того, благодаря сродству к сере, сурьма в виде примесей часто входит в 
сульфиды мышьяка, висмута, никеля, свинца, ртути, серебра [1]. 



Минералогия 

Из 75 известных минералов сурьмы основным в первичных рудах является 
антимонит (стибнит) Sb2S3 (71,4%), меньшее значение имеют:  
• бертьерит FeSb2S4 (57,0%),  
• гудмундит FeSbS (57,8%),  
• тетраэдрит Cu12Sb4S3 (29,2%),  
• джемсонит Pb4FeSb6S14 (35,4%),  
• буланжерит Pb5Sb4S11 (25,7%). 
 

В окисленных рудах присутствуют  
• валентинит Sb2O3 ромб. (83,5%),  
• сенармонтит Sb2O3 куб. (83,5%),  
• сервантит Sb2O4 (79,2%),  
• кермезит Sb2S2O (75,0%) и некоторые другие [1].  

ctb 

cn 
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Микрофотография срастания 
антимонита (stb) и киновари 
(cn) в кварц-карбонатной 
матрице, шахта Монарх, 
Южная Африка [10]. 

[14] 



Месторождения сурьмы 

Из [10]. 



Классификация месторождений 
сурьмы  
 Можно выделить три основных типа месторождений сурьмы, основанные на генерации флюидов и 

источнике металлов:  

1. низкотемпературного гидротермального (эпитермального) происхождения в гипабисальных 

условиях, в связи с магматическими флюидами;  

2. метаморфогенно-гидротермального происхождения, в среде консолидированной земной коры; 

3. Reduced Intrusion-related Gold Systems. 

 

 Месторождения сурьмы также можно разделить по минералогическому составу:  

1. месторождения простого антимонита (плюс золото); 

2. сложные полиметаллические месторождения с переменным содержанием элементов 

«эпитермальной свиты», включая золото, серебро, теллур, селен, ртуть, мышьяк, сурьму и 

таллий, а также, в некоторых случаях, неблагородные металлы (медь, свинец, висмут, цинк). 

 

 Большинство месторождений сурьмы имеют гидротермальное происхождение [10].  



Месторождения сурьмы 

Из [10]. 



Геолого-промышленные типы 
месторождений 

стратиморфные плутоногенные гидротермальные вулканогенные гидротермальные россыпные 

кварц-
антимонитовый 
тип 

кварц-золото-
антимонитовый 
тип 

промышленного 
значения не 
имеют 

джаспероидный        
тип 

Генезис: 

Тип: 

По [1]. 



 По В. Бергеру, они приурочены к рифтогенным сланцевым трогам пассивных окраин и тыловодужным 
магматическим поясам. 

  

 Рудоносные формации — черносланцевые и сероцветные глинисто-песчаниковые, ассоциирующие, как 
и в других типах, с редуцированными субмаринными андезито-базальтовыми.  
 

 Жильные рудные тела локализуются в зонах сбросо-сдвигов. Наряду с простыми плитообразными 
жилами встречаются согласные четковидные и седловидные тела, послойные зоны прожилково-
вкрапленной минерализации. 
 

 В составе руд главная роль принадлежит антимониту, бертьериту и высокопробному золоту. 
 

 Жилы часто сопровождаются ореолами прожилкововкрапленной сульфидизации (пирит, арсенопирит) с 
повышенной золотоносностью.  
 

 Среднее содержание сурьмы в рудах составляет от первых единиц до первых десятков процентов, 
золота — до десятков граммов на тонну. Запасы месторождений колеблются от десятков до первых 
сотен тысяч тонн сурьмы. 
 

 Наиболее значительные месторождения этого типа находятся в Боливии, ЮАР, Франции. В России они 
известны в Якутии (Сарылах, Сентачан), на Енисейском кряже (Удерейское).  

Месторождения кварц-золото-
антимонитового типа 



 Месторождение находится в пределах Яно-
Колымского золотоносного пояса.  
 

 Рудное поле размещается в синклинальной 
структуре, сложенной однородными песчано-
сланцевыми отложениями норийского возраста.  
 

 Среди серии кварцево-рудных жил выделяется 
центральное жильное тело, приуроченное к зоне 
взбросо-сдвига северо-западного простирания с 
крутым падением к северо-востоку. Рудная жила 
расположена в мощной зоне смятия.  
 

 Среднее содержание сурьмы — 20,32%.  
 

 Среди жильных минералов кроме кварца 
развиты серицит, хлорит, эпидот, анкерит, 
кальцит. 
 

  Жила сопровождается узкими зонами 
околорудных метасоматитов [1].  
 

Месторождение Сарылах  

Из [2].                                



Месторождения кварц-антимонитового типа 

Это наиболее широко распространенные сурьмяные месторождения.  

По В. Бергеру, они относятся к вулканогенной гидротермальной группе, 
располагаются в перивулканических и субвулканических зонах областей орогенеза 
и тектоно-магматической активизации.  

Среди месторождений преобладают простые жилы, наблюдаются 
минерализованные зоны дробления и брекчирования. Прожилково-вкрапленное 
оруденение в субвулканических телах и экструзивах представляет собой редкий 
«порфировый» тип. 

Содержание сурьмы — 1-10%, сопутствующие компоненты — серебро, вольфрам, 
золото. В мире известно более 1000 месторождений с запасами сурьмы от единиц 
до первых десятков тысяч тонн, в них заключено 30% мировых запасов сурьмы.  

Экономическое значение месторождений этого типа в России малозначительно. 
Примером их может служить месторождение Салокачи на Дальнем Востоке [1].  



Месторождения джаспероидного типа 

 Данный геолого-промышленный тип характеризуется комплексным ртутно-сурьмяного оруденением.  
 

 Джаспероидные месторождения приурочены к карбонатным формациям миогеосинклинального и 
окраинно-материковых бассейнов, которые также ассоциируют с редуцированными субмаринными 
андезито-базальтовыми формациями.  
 

 По В. Бергеру, джаспероидные месторождения относятся к стратиформному типу. Для них типичны 
пластообразные рудные залежи, располагающиеся в терригенно-карбонатных комплексах на 
определенных стратиграфических уровняхГлавные промышленные минералы руд — антимонит, 
киноварь, флюорит, иногда в заметных количествах присутствуют свинцово-сурьмяные сульфосоли. 
Среднее содержание сурьмы составляет 2-6%, ртути — на один-два порядка ниже. Минеральные типы 
руд определяются преобладанием того или иного компонента. 
 

 Проблему генезиса джаспероидных месторождений не является окончательно решенной. 
   

 Джаспероидные месторождения наиболее широко распространены в Среднеазиатской провинции 
(Хайдаркан, Кадамджай, Джиджикрут и др.). В Южном Китае находится уникальное сурьмяное 
месторождение месторождение Сигуаньшань [1]. 



Месторождения и руды 

 

Масштабы месторождений сурьмы:  
• уникальные содержат более 100 тыс. т металла, 
• крупные — 100 — 25 тыс. т, средние — 25 — 20 тыс. т, 
• мелкие — менее 10 тыс. т, а для ртути — менее 3 тыс. т. 
 

Среднее содержание сурьмы в сульфидных рудах колеблется от 2 (для согласных 
залежей) до 12% (для жильных тел), бортовое содержание — от 0,7 до 1,5% [1]. 
 



Добыча сурьмы 

Китай Боливия 

ЮАР                     

Таджикистан 

Россия Другие страны   

Мировая добыча сурьмы в 2010 г. по 
странам.  
(Данные Британской геологической службы, 2012 г. из 
[10]) 



Переработка сурьмы 

Китай Боливия 

ЮАР                     

Таджикистан 
 

Россия Другие страны   
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Мировая переработка сурьмы в 2010 г. по 
странам.  
(Данные Британской геологической службы, 2012 г. из 
[10]) 



Переработка сурьмы 
Руда 

первичное измельчение 

грохочение 

ручная сортировка 
измельчение 

Флотация 

Очистка 

Антимонитовый концентрат Пирометаллургическая  
переработка Гидрометаллургическая  

переработка 

выщелачивание 
хлоридом 

Металлическая сурьма 
Оксид сурьмы 

Металлическая  
сурьма 

Триоксид  
сурьмы 

Хлорид сурьмы 

Гидролиз и осаждение 

осаждение 

выпаривание 

хвосты 

электровыделение 

Из [10]. 



Конечные и товарные продукты 

Сурьму потребляют в следующих формах: 
триоксид сурьмы, используемый в основном в антипиренах и ПЭТ 

(полиэтилентерефталат); 
 антимонит натрия, используемый в основном в стекле электронно-

лучевых трубок; 
металлическая сурьма, используемая в основном в свинцово-

кислотных аккумуляторах; 
 свинец сурьмы, в основном переработанный и повторно используемый 

в свинцово-кислотных аккумуляторах [10]. 



Главнейшие области использования сурьмы 
Расчетное глобальное потребление сурьмы конечным потребителем в 2011 году. 

(Данные Roskill, 2012 из [10]) 

Неметаллургические применения 
Тонны антимонита % от всех % от  применения 

Антипирены 108250 52,4 83,8 
Пластиковые катализаторы  12100 5,9 9,4 
Термостабилизатор  2700 1,3 2,1 
Стекло 1650 0,8 1,3 
Керамика 2550 1,2 2 
Прочие 1900 0,9 1,5 
Итого 129150 62,5 100 

Металлургические применения 
Свинцово-кислотные батареи 53600 25,9 69,2 
Свинцовые сплавы 23850 11,5 30,8 
Итого 77450 37,5 100 

Итого 206600 100 По [10]. 



Минерально-сырьевая база сурьмы России и 
мира 

Китай 

Боливия 

ЮАР       

Таиланд    

Кыргызстан 

Таджикистан 

Россия 

Турция 

Другие страны   

Распределение мировых запасов сурьмы 
в 2011 г.  
(данные: USGS, 2012; Roskill, 2011; Village Main Reef Ltd, 
2012 из [10]) 

 В 2011 году мировые запасы сурьмы, согласно , 
оценивались примерно в 3,4 миллиона тонн. 

 Страны с крупнейшими запасами сурьмы:  
o Китай (1 225 000 тонн) 
o Таиланд (525 000 тонн),  
o Россия (455 000 тонн),  
o Боливия (420 000 тонн) и  
o Кыргызстан (385 000 тонн).  
 На эти пять стран в совокупности приходится около 

87% мировых запасов сурьмы [10]. 



Мировая добыча и запасы: 
(По данным USGS MCS 2020 [8]) 

Запасы Пакистана были пересмотрены на основании отчетов правительства.  
e - оценённые.                                                                              NA - не доступеные, ноль. 
7 Вероятные запасы для проекта Stibnite Gold в Айдахо, заявленные компанией.  
8 В Австралии запасы, соответствующие требованиям JORC, составили 64 300 тонн.  

Рудничная добыча Запасы 



Структура минерально-сырьевой базы 
сурьмы России  
по состоянию на 2006 год  

Сенчатское 
37% 

Сарылахское  
31% 

Удерейское 
(Красеоярский 

край) 
14% 

Мелкие Au-Sb 
м-ния Якутии 

(сурьма не 
извлекается) 

10% 

Солокачинское 
(неактивные 

запасы) 
4% 

Холоднинское 
полиметаллическ

ре с попутной 
сурьмой 

4% 

По материалам [4]. 

 Основным сырьевым источником 
сурьмы в России являются 
комплексные золотосурьмяные 
месторождения жильного кварц-
золото-антимонитового геолого-
промышленного типа, где главным 
рудным минералом является 
антимонит (сульфид сурьмы). 
Второстепенное значение имеют 
месторождения, где сурьма может 
попутно извлекаться из сложных 
сульфидов свинца, меди, висмута, 
серебра и других металлов [5]. 



Мировая добыча и запасы: 
(По данным USGS MCS 2020 [8]) 

Запасы Пакистана были пересмотрены на основании отчетов правительства.  
e - оценённые.                                                                              NA - не доступеные, ноль. 
7 Вероятные запасы для проекта Stibnite Gold в Айдахо, заявленные компанией.  
8 В Австралии запасы, соответствующие требованиям JORC, составили 64 300 тонн.  

Рудничная добыча Запасы 



[5]. 



Распределение балансовых запасов 
сурьмы по субъектам РФ на 01.01.2011 г. 
[5] 

Из [5]. 



Балансовые запасы 

Крупность 

крупные 

средние 

малые 

Прогнозные ресурсы  
утвержденные  
на 01.01.2003 

Горнодобывающие  
предприятия  

Перспективные  
металлогенические зоны  
и группы зон 

Перспективные площади  
с утверждёнными  
прогнозным ресурсами  

Степень освоения 
месторжождения 

разрабатываемые 

неразрабатываемые 

рекомендуемые  
к разведке 

предполагаемые к  
вводу к 2010 

Минерально-сырьевая база сурьмы 
России   

По материалам [5]. 

По состоянию на 2003 год 



             (по материалам В.Г. Владимирова из [5]) 

Из [5]. 



Из [5]. 



Удерейское месторождение (Au, Sb).  

Располагается в Мотыгинском районе Красноярского края. В рамках 

опытно-промышленного предприятия на Удерейском месторождении 

добываются золото-сульфидная и золото-сурьмяная руды.  

Утвержденные запасы Удерейского месторождения по категориям 

С1+С2  составляют: руда 5,4 млн. тонн, Au 14732,8 кг, Sb 38407 тонн. 

Ресурсный потенциал по категориям P1+P2 оценивается в 20 тонн Au, 

10000 тонн Sb.  

Геологоразведочные работы планируется завершить к 2015 г, с 

защитой запасов в государственной комиссии по запасам. Строительство 

перерабатывающего комплекса намечено на 2017 год.  

На базе месторождения планируется создание гидрометаллургического 

производства производственной мощностью 500 тыс. тонн руды в год с 

выпуском химического чистого золота и сурьмы [12].  

Горевское 

месторождение  

(Pb, Zn).  

Моготинское 

месторождение 

(Au-Ag). 

Группа компаний ООО «НОВОАНГАРСКИЙ 
ОБОГАТИТЕЛЬНЫЙ КОМБИНАТ», ОАО 
«ГОРЕВСКИЙ ГОК» 
 

Горнорудный сектор 



 сурьма 

o категории С1:  

 руда — 4 216 тыс. тонн (ср. содержание - 0,641%),  

 сурьма — 27 043 тонны, 

o категория С2:  

 руда — 7 747 тыс. тонн,  

 сурьма — 15 890 тонн, 

o забалансовые:  

 руда — 408 тыс. тонн,  

 сурьма — 2 100 тонн, 

o категории С1 (отвалы):  

 руда — 1 206 тыс. тонн (ср. содержание - 0,891%),  

 сурьма — 10 751 тонны; 

  золото 

o нет сведений 

По состоянию на 1 января 2019 г. 
Государственным балансом РФ учитываются 
запасы для открытой отработки в количестве: 
 

Согласно [13]. 
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Крупность 

крупные 

средние 

малые 

Прогнозные ресурсы  
утвержденные  
на 01.01.2003 

Горнодобывающие  
предприятия  

Перспективные  
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и группы зон 

Перспективные площади  
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прогнозным ресурсами  

Степень освоения 
месторжождения 

разрабатываемые 

неразрабатываемые 

рекомендуемые  
к разведке 

предполагаемые к  
вводу к 2010 

Минерально-сырьевая база сурьмы 
России   

По материалам [4]. 

По состоянию на 2003 год 



 

[5]. 



Структура прогнозных ресурсов 
сурьмы по субъектам РФ (на 
01.01.2011 г.) [5] 

Из [5]. 



Из [5]. 



             (по материалам В.Г. Владимирова из [5]) 

Из [5]. 
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к разведке 
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Минерально-сырьевая база сурьмы 
России   

По материалам [4]. 

По состоянию на 2003 год 



Товарные потоки 

Импорт 

Из [10]. 

Руды и концентраты   Металл 



Заключение и выводы 

 Сурьма относится к числу стратегических видов сырья РФ, тем не менее дефицитным сурьма не 
считается [7]. Для США и ЕС сурьма является критическим минеральным сырьем [9, 11]. 

 Существуют некоторые “тонкости” в подсчете запасов сурьмы, из-за чего получение надежных и 
последовательных оценок мировых запасов минерального сырья затруднено, а к оценке ресурсов и 
запасов сурьмы следует относиться с осторожностью. 

 Добыча сурьмы в России ведется в ограниченных масштабах, и сурьмяные концентраты в основном 
экспортируются. Потребности российских предприятий обеспечиваются за счет импорта готовой 
продукции. 

 Добыча сурьмы в малой степени компенсируется приростом запасов. А фонд недр, унаследованный 
от СССР и лишь частично пополненный за последние десятилетия, в своей ликвидной и инвестиционно 
привлекательной части практически полностью передан добывающим компаниям. В 
нераспределенном фонде недр велика доля запасов сурьмы, освоение которых экономически 
малоэффективно или нецелесообразно. 

 Увеличение сырьевого потенциала сурьмы за счет прогнозных ресурсов за последнее десятилетие 
впечатляюще, но все еще недостаточно, чтобы основательно укрепить МСБ сурьмы. В 
нераспределенном фонде недр нет месторождений с балансовыми запасами, которые отвечали бы 
промышленным требованиям и представляли интерес для недропользователя. 
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