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Введение 

В последние годы значительно возрос интерес к выявлению особенностей 

поведения селена в экзогенных условиях. Это обусловлено тем, что селен является 

биологически активным элементом, его соединения ядовиты, но, в то же время, 

определенные количества селена необходимы для здоровья человека и животных. 

Источники поступления селена в биосферу могут быть как природного (коры 

выветривания содержащих селениды осадочных горных пород, зоны окисления 

рудных месторождений, вулканические газы), так и техногенного (хвосты и отвалы 

рудодобывающих предприятий, отходы промышленного производства) происхождения. 

Подвергаясь воздействию атмосферного кислорода и воды, руды и отходы изменяются 

с образованием новых фаз (селенитов и, в меньшей степени, селенатов), в которых 

подвижность селена выше, чем в первичных минералах (селенидах).  

Появление современных аналитических методов, позволяющих достоверно 

определять даже следовые содержание селена в объектах окружающей среды, а также 

новые факты, подтверждающие многообразие его влияния на организм человека, 

вызывают интерес к выявлению особенностей поведения этого элемента в 

геохимических системах и, в частности, условий устойчивости его первичных минералов 

в окислительной среде и возможности их преобразования и перехода Se в более 

подвижные формы. В настоящей работе эта проблема рассматривается на примере зоны 

окисления Юбилейного месторождения (Южный Урал). 

Цель работы: оценка физико-химических параметров устойчивости различных форм 

нахождения Se. 

Для достижения поставленной цели были решены следующие задачи: 

1. Сбор и систематизация литературных данных о распространенности, 

геохимических особенностях и формах нахождения селена в природе. 

2. Создание актуальной базы термодинамических данных для природных и 

синтетических соединений селена. 

3. Расчет Eh-pH диаграмм для систем M-Se-H2O (M = Co, Ni, Fe, Cu, Pb, Zn, Cd, Hg, 

Ag, Bi, As, Sb, Al, Ca). 

4. Оценка физико-химических параметров устойчивости природных форм селена и 

некоторых синтетических соединений. 

Работа включает теоретическую часть (систематизацию данных о минералах 

селена и их термодинамических функциях образования, расчет Eh-pH диаграмм и анализ 

на их основе физико-химических условий существования различных форм нахождения 
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селена) и экспериментальную часть, в которой на примере селенита кадмия подробно 

рассматривается весь цикл экспериментальных исследований, необходимых для 

корректного определения термодинамических характеристик вещества. 

Работа выполнялась при финансовой поддержке гранта СПбГУ (№3.38.286.2015) и 

с использованием оборудования ресурсных центров «Геомодель», «Рентген-

дифракционные методы исследования», «Вычислительный центр СПбГУ» и 

«Термогравиметрические и калориметрические методы исследования», а также 

оборудования кафедры геохимии. Автор выражает благодарность за помощь в 

проведении лабораторных исследований инженеру кафедры геохимии Е.Л.Фокиной, 

специалистам ресурсных центров Н.В.Платоновой, Н.С.Власенко, В.В.Шиловских, 

В.Н.Бочарову, О.Г.Бубновой, сотруднику Института химии А.В.Петрову. 

По результатам работы опубликованы 3 статьи и тезисы 4-х докладов на 

конференциях: 

1. Чарыкова М.В., Вишневский А.В., Кривовичев В.Г., Иванова Н.М., Платонова 

Н.В., Фокина Е.Л., Семенова В.В. (2015) Термодинамика арсенатов, селенитов и 

сульфатов в зоне окисления сульфидных руд. XII. Минеральные равновесия в системе 

Cd-Se-H2O при 25 0С. Записки Российского минералогического общества, 144(5), 33-47 

[Перевод: (2016) Geology of Ore Deposits, 58(8), 24-33]. 

2. Krivovichev V.G., Charykova M.V., Vishnevsky A.V. (2017) The Thermodynamics of 

Selenium Minerals in Near-Surface Environments. Minerals, 7(10), 188 (1-18). 

3. Вишневский А.В., Белогуб Е.В., Чарыкова М.В., Кривовичев В.Г., Блинов И.А. 

Термодинамика арсенатов, селенитов и сульфатов в зоне окисления сульфидных руд. 

XIV. Минералы селена в зоне окисления Юбилейного месторождения, Южный Урал. 

Записки РМО. 2017, Записки Российского минералогического общества, 146, № 3, 17-29. 

4. Вишневский А.В., Чарыкова М.В. Термодинамическое моделирование поведения 

селена (на примере системы Cd-Se-H2O). Материалы XXI Молодежной научной школы 

“Металлогения древних и современных океанов - 2015”. Миасс, 20-24 апреля 2015. С. 

232-233. 

5. Вишневский А.В. Поведение селена в бурых железняках Юбилейного 

месторождения золота. Всероссийская научно-практическая молодежная конференция 

«Современные исследования в геологии» Санкт-Петербург, 25-27 марта 2016 г. 

6. Вишневский А. В., Белогуб Е. В. Геохимические особенности поведения селена в 

приповерхностных условиях (на примере Юбилейного месторождения золота в бурых 

железняках, Южный Урал). Материалы конференции Металлогения древних и 
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современных океанов–2016: от минералогенеза к месторождениям. Миасс, 2016. С. 161-

164. 

7. Вишневский А.В. Поведение селена в зоне окисления сульфидных руд (на 

примере Юбилейного месторождения, Южный Урал). Материалы XXIV международной 

молодежной научной конференции студентов, аспирантов и молодых ученых 

"Ломоносов-2017". Москва, 2017. 
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1. Распространенность и формы нахождения селена в природе 

Селен относится к элементам VI группы главной подгруппы периодической системы 

элементов Д.И.Менделеева. Кроме него в эту группу входят кислород (О), сера (S), 

теллур (Te) и полоний (Ро). Групповое название этих элементов – халькогены (термин 

"халькоген" происходит от греческих слов "chalkos" – медь и "genos" – рожденный), то 

есть "рождающие медные руды". Селен был открыт в 1817 г. Берцелиусом в шламах 

сернокислотной переработки колчеданных руд месторождения Фалун и назван им в 

честь Луны (греч. Selene).  

В природных условиях селен может находиться в следующих формах: 

1) Соединения селена в степени окисления (–2) – селениды и частицы H2S, HSе– и 

Sе2– в природных водах. Именно эта форма является основной для селена в земной коре 

в эндогенных условиях, где он может образовывать собственные минералы или 

изоморфно замещать анион серы в кристаллической решетке сульфидов. 

2) Самородный селен Se (0).  

3) Соединения селена в степени окисления (+4) – оксид селена (SeO2) и минералы-

селениты. В природных водах это селенистая кислота и продукты ее диссоциации 

(H2SeO3, HSeO3
-, SeO3

2-).  

4) Соединения селена в высшей степени окисления (+6). Эта форма встречается в 

составе всего 3-х очень редких минералов и в виде селенат-иона SeO4
2-в некоторых видах 

природных вод. 

Кроме того, селен может входить в состав некоторых органических соединений, 

присутствующих в природных водах и почвах. 

 

1.1. Содержание селена в горных породах 

Среднее содержание селена в земной коре составляет 0.05 мг/кг (по: Treatise on 

Geochemistry, 2014). Наибольшие черты сходства селена и серы проявляются при 

повышенных температурах и в восстановительных условиях эндогенного 

рудообразования, а наибольшие отличия – в низкотемпературных и окислительных 

условиях экзогенных процессов. Этим определяется преимущественное рассеяние 

селена в виде примеси в сульфидах различных промышленных магматогенных 

месторождений, тогда как на собственные минералы, приходится незначительная доля 

извлекаемого из недр селена. 

По данным О.Е. Юшко – Захаровой (Геологический справочник, 1989) основными 

источниками селена являются медные месторождения, затем идут свинцово – цинковые 

и никелевые месторождения. В таких месторождениях селен находят в виде селенидов 
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или в составе селенсодержащих сульфидов, где селен изоморфно замещает серу. При 

этом содержание селена в сульфидах, таких как галенит, молибденит и, в меньшей 

степени, халькопирит, ваэсит и других минералах (Иванов, 1996), может достигать 

нескольких масс.% (до 10 и более). 

 

Таблица 1.1. Основные типы селенсодержащих месторождений (для масштабов м/р: 

1-мелкие, 2-средние, 3-крупные, 4-очень крупные) (по О.Е. Юшко-Захаровой, см.: 

Геологический справочник…, 1989) 

Генетический тип Месторождения 
Минерал-
носитель 

С в мин., 
г/т 

Масш. 
м/р 

Магматические 
ликвационные в у./осн. 

и осн. породах 
Медно-никелевые 

Халькопирит 80 
3,4 Пентландит 110 

Пирротин 50 

Эндогенные м/р, 
связанные с 

гранитоидным магм., 
скарновые м/р 

Медные, в скарнах Халькопирит 80 1 

Pb-Zn залежи в скарнах 
Галенит 124 

2 Сфалерит 4 
Пирит 16 

Гидротермальные 
вулканогенные 
базальтоидные 
субмаринные 

Медно-цинково-колчеданные 
Халькопирит 91 

3,4 
Пирит 70 

Pb-Zn-Cu колчеданные залежи 
в эффузивно-осадочных 

породах 

Галенит 550 
3 Халькопирит 51 

Сфалерит 50 

Гидротермальные 
вулканогенные 
андезитоидные 

Золото-серебряные Селениды n·104 1 

Медные и медно-
молибденовые порфировые 

Халькопирит 100 
3,4 Молибденит 200 

Пирит 75 
Медные жильные Халькопирит 50 1 

«Пятиэлементные» Селениды n·104 2 
Уран-молибденовые Селениды n·104 2,3 

Эпигенетические 
инфильтрационные 

Уран-селенидные Селениды n·104 1 

Эпигенетические 
эксфильтрационные 

(телетермальные) 

Cu стратиформные в 
осадочных и вулканогенно-

осадочных г. п. 

Халькозин 2 
2,3 Борнит 3 

Халькопирит 5 
Pb-Zn стратиформные в 

метаморфизованных породах 
Галенит 5 2,3 

Pb-Zn стратиформные в 
неизмененных карб. г. п. 

Галенит 28 2 

Киноварь-антимонитовые Киноварь 600 1 
Собственно селенидные Селениды n·104 1,3 

Золото-селенидные Селениды n·104 1,2 
Урановые, медно-урановые Селениды n·104 2,3 
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Содержание селена в углях и других богатых органическим веществом отложениях 

обычно составляет от 1 до 20 мг/кг. Повышенное содержание селена часто связанно с 

глинистой фракцией в осадочных породах, благодаря тому, что в этих породах находится 

избыток свободного оксида железа и других сильных сорбентов. Наиболее высокое 

содержание селена найдено в черных сланцах (свыше 600 мг/кг), так как в них селен 

входит в состав органических соединений и находится в сорбированной форме, а также 

в фосфатосодержащих породах (300 мг/кг). 

 

1.2. Общая характеристика минералов селена 

Общее число известных в природе минералов селена составляет 118 и включает 

самородный селен, 1 оксид селена, 82 селенида, 31 селенит, 1 селенит-селенат и 2 

селената (Кривовичев, Чарыкова, 2015, Кривовичев и др., 2017). Все они относятся к 

числу редких или очень редких минералов.  

Из приведенных выше цифр видно, что, по числу минеральных видов основное 

значение принадлежит селенидам, которые во многом подобны сульфидам и образуют с 

ними соединения переменного состава. Поведение селена в природных процессах во 

многом определяется поведением серы. Эти элементы являются геохимическими 

аналогами – они располагаются в одной группе периодической системы Менделеева, 

обладают сходным строением внешних электронных оболочек и их соединения 

образуются в близких физико-химических условиях. Наибольшие черты сходства селена 

и серы проявляются при повышенных температурах и в восстановительных условиях 

эндогенного рудообразования, а наибольшие отличия - в низкотемпературных и 

окислительных условиях экзогенных процессов. 

В эндогенных условиях сера и селен встречаются в основном в виде сульфидов и 

селенидов, причем из-за различия их кларков в континентальной коре (S – 621 и Se – 0.09 

г/т, по: Treatise on Geochemistry, 2004) сульфиды более распространены (около 470 

минеральных видов), а селениды встречаются в виде редких и очень редких минералов. 

В приповерхностных, окислительных обстановках, минералы селена и серы ведут 

себя по-разному. Сера встречается в самородном состоянии, либо в виде сульфатов 

(около 300 минералов) и очень редко в виде сульфитов (3 минеральных вида). Для селена 

в этих условиях также возможно самородное состояние, но в более окислительной 

обстановке преобладающей формой его нахождения являются селениты, а анион SeO4
2- 

(высшая степень окисления селена) установлен только в трех редких минералах 

(олзахерите, шмайдерите и карлосруиците). 
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1.3. Селен в природных водах 

Большинство природных вод содержат селен в очень низких концентрациях – часто 

< 1 мкг/л. Коэффициент концентрации селена в подземных водах (т.е. отношение его 

концентрации в водах к содержанию в породе) обычно составляет 0.1 – 0.01 (Крайнов и 

др.,1983).  

В подземных околонейтральных маломинерализованных водах с высоким 

окислительно-восстановительным потенциалом преобладающими миграционными 

формами Se являются ионы HSeO3
– и SeO3

2–. Селенат-ион (SeO4
2–) может стать здесь 

преобладающей формой при Eh>400–500 мВ (Крайнов и др., 2004), что редко 

наблюдается в подземных водах. Эта форма более характерна для миграции селена в 

поверхностных и грунтовых щелочных и слабощелочных водах с повышенной 

минерализацией (морские воды, дренажные воды аридных областей).  

Селен относится к числу элементов с интенсивным сорбционным соосаждением, 

результатом которого является его высокая аккумуляция почвами и уменьшение 

относительных концентраций при росте минерализации подземных вод. Процесс 

адсорбции HSeO3
– и SeO3

2– гидратированными оксидами железа происходит в широком 

диапазоне pH – от 2 до 8 (наиболее интенсивно при pH 3–5). При этом из раствора 

извлекается 95–99 % селенитных ионов. Селенаты поглощаются значительно менее 

интенсивно, чем селениты; для них адсорбция гидроксидами железа проявляется лишь в 

области кислых растворов. Поглощение глинами также более характерно для 

соединений Se(4+) (Treatise on Geochemistry, 2004). 

В среднем более высокие концентрации характерны для подземных вод (по 

сравнению с поверхностными). Высокие содержания SeO4
2– характерны для 

сельскохозяйственных дренажных вод и соленых озер аридных областей (дренажная 

система реки Колорадо, США; долина Сан-Джоакин, Калифорния, США; равнина Чако-

Пампа, Аргентина; долина Соан-Сакесар, Пакистан) (Кривовичев, Чарыкова, 2006). 

Основными природными источниками селена подземных вод в естественных 

условиях их формирования являются водовмещающие отложения, почвы, атмосферные 

осадки и поверхностные воды. Отмечено, что связь подземных вод с вулканическими 

породами, медноколчеданными месторождениями, отвалами отработанных пород 

приводит к обогащению их селеном. При этом повышенные концентрации характерны 

для сильно окислительных обстановок, поскольку преобладающей формой селена здесь 

становятся селенат – ионы, менее подвержены сорбции, чем селенит – ионы. Для менее 

окислительных обстановок подземных вод характерны очень низкие концентрации 
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селена, т.к. здесь основной миграционной формой селена являются хорошо сорбируемые 

и потому менее подвижные селенит – ионы (Treatise on Geochemistry, 2004). 

Наиболее мощным техногенным источником селена для подземных вод являются 

сточные воды горнодобывающих производств, рудообогатительных комбинатов, 

металлургических заводов, теплоэлектростанций, предприятий по производству серной 

кислоты, удобрений, по переработке промышленных и бытовых отходов. При этом селен 

входит в группу элементов, повышенные содержания которых в подземных водах 

рудных районов часто обусловлены активизацией гипергенных процессов в результате 

разработки месторождений. 

Предельно-допустимая концентрация селена в питьевой воде по требованиям 

отечественного ГОСТ 2874 – 82 составляет 0.001 мг/л, но позднее эти данные были 

подкорректированы и сейчас составляет 0.01 мг/л (СанПИН 2.1.4.559 – 96, СанПИН 

2.1.4.1074 – 01). Если сравнивать с нормативами Всемирной организации 

здравоохранения, то в них предельное содержание селена составляет 10 мкг/л (0.01 мг/л). 

 

1.4. Селен в почвах и растениях 

Содержания селена в почвах сопоставимы с содержанием его в породах и часто 

превышают их. Согласно (Treatise on Geochemistry, 2014), они обычно составляют от 0.01 

до 2 мг/кг; среднее значение для почв мира принимают равным 0.4 мг/кг. 

Поглощение растениями содержащего в почвах селена определяется, главным 

образом, кислотно–основными и окислительно–восстановительными параметрами почв, 

минеральным составом, содержанием органического вещества. Даже почвы с 

относительно высокими общими концентрациями Se могут быть дефицитными по 

селену для растений, если он содержится в малоподвижной форме. Максимальная 

подвижность селена характерна для окислительных щелочных условий, поскольку 

именно в них преобладающей формой является селенатная. 

В (Treatise on Geochemistry, 2004) приведен следующий ряд биологического 

поглощения растениями соединений селена, содержащихся в почвах: 

Селенаты>селенметионин>селенцистеин>селениты> 

элементарный селен>селениды 

Концентрация селена в растениях может составлять от 0.005 до 5500 мг/кг; обычно 

в целом она коррелирует с его содержанием в почве. Некоторые растения (например, 

такие как Astragalus, Haplopappus), являющиеся аккумуляторами селена, произрастают 

на богатых селеном почвах в полуаридном климате (США) и служат индикаторами 

повышенного содержания Se в окружающей среде. 
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1.5. Влияние селена на живые организмы 

Селен является биологически активным элементом, и его влияние на организм 

человека весьма существенно и многообразно. Селен и его соединения ядовиты, но 

определенные количества этого элемента необходимы для здоровья человека и 

животных. После многочисленных исследований ученые пришли к выводу, что селен 

оказывает антиканцерогенное действие, способствует повышению иммунитета, 

детоксикации ряда токсичных веществ, поддержанию нормального функционального 

состояния органов эндокринной системы. 

Рядом авторов прослеживается связь дефицита селена с ухудшением деятельности 

сердечно-сосудистой системы, мускульной дистрофией, рассеянным склерозом, 

заболеваниями суставов, а также нарушением репродуктивной функции человека. Роль 

селена в рационе человека и животных была открыта в 1957 г. В настоящее время 

установлено, что свою биологическую функцию селен реализует, входя в состав 

антиоксидантного фермента (глутатионпероксидазы), а также фермента, участвующего 

в синтезе гормона щитовидной железы (Кривовичев, Чарыкова, 2006).  

В свою очередь повышенные содержания селена вызывают нарушения белкового, 

жирового, водно-солевого обмена, функций печени и почек, приводят к поражению 

костей, суставов, волос, зубов, ногтей, замедляют развитие и рост организма. В 

литературе описаны несколько наиболее известных территорий с аномально высокими 

концентрациями селена в окружающей среде и их влияние на здоровье местного 

населения и животных. Это долина Сан-Джоакин в Калифорнии, долина Соан-Сакесар в 

провинции Пенджаб в Пакистане, район Энши в провинции Хубей в Китае. По данным 

Всемирной организации здравоохранения, токсичная доза селена для человека 

составляет >400 мкг/сут, доза <40 мкг/сут оценивается как дефицит, а доза 55 – 75 

мкг/сут считается оптимальной (WHO, 1996). 
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2. Методы термодинамического моделирования в геохимии 

Термодинамика в своей основе наука о температуре, теплоте и о превращениях 

теплоты и работы друг в друга. В соответствии с последним разделом наука и названа — 

от греческих слов «терме» и «динамис». Первое слово означает «теплота»; вторым 

словом раньше выражали различные понятия: силу и работу. 

Приложение общих положений и методов термодинамики к анализу систем, в 

которых протекают химические реакций и происходят фазовые превращения, 

составляют предмет химической термодинамики. Основные вопросами химической 

термодинамики являются:  

– определение условий и возможности самопроизвольного протекания химической 

реакции;  

– выяснение условий, при которых различные химические вещества (например, 

реагенты и продукты реакции) или различные фазы одного и того вещества (т.е., 

полиморфные модификации) могут находиться в равновесии; 

– количественная оценка энергетических эффектов, которые сопровождают 

химические реакции; 

– методы и приемы количественной оценки термодинамических свойств веществ, 

которые необходимы для построения физико-химических моделей природного 

минералообразования. 

Метод термодинамического моделирования при всем многообразии решаемых 

конкретных задач, как правило, подразумевает получение ответа на один из следующих 

трех основных вопросов (или на все три вопроса сразу) (Чарыкова, Кривовичев, 2012): 

1) находится ли система при заданных значениях термодинамических параметров в 

состоянии равновесия и если нет, то как далека она от этого состояния; 

2) если система равновесна, то является ли состояние равновесия стабильным; 

3) каков равновесный химический и фазовый составы системы при заданных 

условиях. 

Термодинамическое моделирование самопроизвольных процессов, протекающих в 

системе, сводится обычно к поэтапным расчетам изменения состояния системы в 

направлении рассчитанного или заданного заранее состояния равновесия. 

Методологическую основу подобного описания пространственно-временной 

изменчивости процессов составляют принципы частичного и локального равновесий. 

Понятие частичного равновесия предполагает, что в неравновесной в целом системе, 

характеризующейся множеством химических реакций и фазовых процессов, может 

реализовываться химическое и фазовое равновесие для отдельной (отдельных) 



14 
 

химических реакций или фаз. Это означает, что химическое (фазовое) равновесие 

устанавливается в данной реакции значительно быстрее, чем в других реакциях (фазах) 

и быстрее, чем изменяются внешние параметры системы. Согласно принципу 

локального (мозаичного) равновесия, предложенному для неравновесных природных 

систем Д.С. Коржинским, система в целом неравновесная (имеющая постоянные во 

времени градиенты температуры, давления, химического состава), может быть 

равновесной в каждом отдельном элементарном объеме конечных размеров. При этом 

равновесие понимается в том смысле, что в пределах этого объема можно пренебречь 

градиентами интенсивных параметров. Таким образом, вместо предельного 

непрерывного представления системы (или непрерывного протекания процесса) 

используется дискретное приближение. Кроме того, Д.С. Коржинский подчеркивает, что 

под установлением равновесия на каждом локальном участке подразумевается 

взаимосвязь термодинамических параметров, выражаемая, в частности, 

фундаментальными уравнениями Гиббса и критериями устойчивости. 

Термодинамическое моделирование в настоящее время является одним из основных 

методов теоретической геохимии. Основы его были созданы в 60-70-е гг. работами Р. 

Гаррелса, Г. Хелгесона, И.К. Карпова, И.Л. Ходаковского, Б.Н. Рыженко, Ю.В. Шварова 

и др. Методы термодинамического моделирования получили широкое распространение 

в геохимических исследованиях для описания процессов минералообразования с 

участием, главным образом, разбавленных растворов. Решение задачи включает 

использование соответствующего критерия, отвечающего состоянию устойчивого 

равновесия системы, и термодинамически обоснованный выбор ассоциации минералов, 

которые потенциально могут находиться в равновесии для данной ограниченной области 

температур, давлений и химического состава системы. В случае закрытой системы, когда 

все ее независимые компоненты инертны, ограничивающие условия записываются в 

виде линейной системы уравнений баланса масс. При переходе к открытым системам эта 

форма записи ограничивающих условий сохраняется только для инертных компонентов 

системы, а содержание вполне подвижных компонентов в равновесной системе 

определяется их химическими потенциалами, соотношениями мольных количеств 

инертных компонентов и потенциальной совокупностью фаз изучаемой системы.  

Такая расширенная постановка задачи, когда система уравнений баланса масс 

состоит из смешанных ограничений в виде равенств и неравенств, носит общий характер 

и включает частные постановки, изучающие обычные системы, где равновесный 

фазовый состав определен заранее. В стабильно равновесном состоянии системы эта 

связь характеризуется достижением абсолютного условного минимума 
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соответствующего термодинамического потенциала, характеристичного относительно 

масс (чисел молей) инертных компонентов и химических потенциалов вполне 

подвижных компонентов. В программах термодинамического моделирования на данном 

методе основывается алгоритм выпуклого программирования с использованием теоремы 

Куна-Таккера (Карпов, 1981, Детковская и др., 1988; Karpov et al., 1997). Данная теорема 

основана на методе нахождения условного экстремума функции – метод множителей 

Лагранжа и предусматривает оптимальное решение при выполнении условий 

регулярности, то есть в виде ограничений – системы неравенств. С ее помощью 

выводятся необходимые и достаточные условия минимума выпуклой функции 

свободной энергии на множестве ограничений, задаваемые различными балансовыми 

ограничениями, в том числе и ограничениями по балансу масс; дается строгая 

математическая интерпретация фундаментальным гиббсовским понятиям зависимого, 

независимого, действительного и возможного компонентов; естественным образом 

вводится определение химических потенциалов независимых компонентов как 

двойственных решений задачи выпуклого программирования (Чудненко, 2010). 

Другой подход к расчету равновесий заключается в решении системы баланса масс 

и констант равновесия. Этот метод широко применяется, т.к. математически он более 

прост. С его помощью решаются многие задачи расчета равновесий и миграционных 

форм химических элементов, особенно с учетом кислотно-основных равновесий в 

растворе и процессов комплексообразования.  

 

2.1. Метод решения системы уравнений баланса масс и констант равновесия 

Для понимая метода рассмотрим подход к расчету химических равновесий в 

растворе. 

Уравнение каждой химической реакции можно записать следующим образом: 

исх 	↔ 	 прод	, 

где Аi – исходные вещества, Aj – продукты реакции, νi и νj – соответствующие 

стехиометрические коэффициенты. Тогда условие химического равновесия выглядит 

следующим образом: 

исх 	 	 прод. 

Для выражения концентраций компонентов раствора (Аi, Aj) воспользуемся 

понятием химического потенциала μi, который представляет собой приращение 
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внутренней энергии системы, возникающее за счет изменения числа молей этого 

компонента при постоянстве энтропии, объема и чисел молей остальных компонентов 

системы.  Если в различных фазах или в разных местах одной фазы химический 

потенциал какого-либо компонента неодинаков, то в системе самопроизвольно (без 

затраты энергии извне) происходит перераспределение частиц, сопровождающееся 

выравниванием химического потенциала. В идеальных растворах, для i-го компонента 

справедливо выражение 

	 Х , 

где μi – химический потенциал i-го компонента раствора;  – стандартное значение 

химического потенциала, зависящее от температуры и давления; R – универсальная 

газовая постоянная, равная 8,31 Дж/(моль·К); T – абсолютная температура раствора; Xi 

– мольная доля i-го компонента в растворе. 

Для описания систем реальных (неидеальных) растворов Льюисом было введено 

понятие активности: 

	  

Активность – ai – это произведение концентрации компонента раствора на величину 

коэффициента активности, который, таким образом, является мерой отклонения раствора 

от идеальности. В зависимости от используемой шкалы выражения концентраций 

растворов в большинстве случаев применяется следующая система обозначений 

коэффициентов активности: 

моляльная шкала:  ai(m) = γimi;       

молярная шкала:   ai(c) = yici;       

шкала мольных долей:  ai(X) = fiXi.       

Здесь γ, y и f называются соответственно моляльным, молярным и рациональным 

коэффициентами активности. При термодинамическом моделировании в системах с 

участием растворов электролитов основной шкалой выражения концентраций растворов 

является моляльность (т. е. число молей растворенного вещества, приходящееся на 1 кг 

растворителя). 

Коэффициент активности можно рассчитать по уравнению Дебая-Хюккеля: 

, 

где I – величина, называемая ионной силой раствора, 


i

ii zmI 25,0 , 

IBa

IzAz






1
lg XM

MX
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Здесь mi и zi – моляльность и заряд i-го иона, причем суммирование ведется по всем 

ионам в растворе. Параметр a – расстояние максимального сближения ионов (величина, 

близкая к радиусам ионов, т.е. имеющая порядок 10-8 см); A и B – постоянные, зависящие 

от температуры и от диэлектрической проницаемости растворителя и вычисляемые с 

помощью фундаментальных констант (заряда электрона, числа Авогадро, константы 

Больцмана и др.). 

Но использование данного уравнения актуально для разбавленных растворов, для 

расчета равновесий с малорастворимыми твердыми фазами. Отличительными чертами 

систем является большое разнообразие компонентов и фаз, но необходимо учитывать 

кислотно-основные и окислительно-восстановительные равновесия и процессы 

комплексообразования. 

Чтобы определить коэффициент активности концентрированных растворов можно 

воспользоваться уравнением Питцера, которое актуально для систем с относительно 

небольшим числом компонентов: 

 

где c, c', a, a', i – индексы суммирования по катионам, анионам или по всем ионам 

соответственно; mc, 'cm , ma, 'am , mi – моляльности соответствующих ионов; zc, za – заряды 

катионов и анионов; I = 1/2 mizi
2 –моляльная ионная сила раствора. 

Из всего вышеизложенного, понятно, что для уравнения химической реакции: 

исх 	 	 прод, 

условие химического равновесия будет выглядеть следующим образом: 

исх 	 	 прод			 

или 

исх 	 	 прод. 
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Перенесем все члены, зависящие от состава раствора в левую часть, а не  

зависящие – в правую: 

исх 	
прод

	 	
прод

	 исх 	.			 2.1  

Правая часть данного выражения может быть преобразована в: 

∏

∏
. 

Выражение под знаком логарифма представляет собой константу равновесия К. 

Активности, которые представлены в уравнении, это не произвольные активности, а 

отвечающие конкретному состоянию системы – состоянию равновесия. Данное 

выражение носит название закона действия масс и является универсальной основой 

количественного термодинамического описания всех видов химический равновесий в 

растворах: кислотно-основных, окислительно-восстановительных и равновесий 

комплексообразования. 

Вернемся к левой части уравнения (2.1), не зависящей от состава раствора. Она 

идентична величине изменения свободной энергии Гиббса реакции (∆rG0), только взятой 

с обратным знаком:  

∆ 	 	 ∆ прод 	 ∆ исх, 

где )A( i
0Gf - стандартная свободная энергия Гиббса образования вещества Ai, которая 

может быть найдена в справочной литературе. 

Преобразовав левую и правую части уравнения (2.1), получим конечное выражение: 

∆rG0 = – RTlnK или 

ln 	
∆

. 

Таким образом, можно найти константу равновесия – величину, определяющую для 

данной химической реакции соотношение между термодинамическими активностями 

исходных веществ и продуктов в состоянии химического равновесия.  Определение 

констант равновесия всех протекающих в системе реакций и решение уравнений 

совместно с уравнениями материального баланса позволяет отыскать равновесные 

составы системы при заданных начальных условиях. 

Но сосчитать это вручную достаточно проблематично, особенно для реальных 

систем, где необходимо знать коэффициенты активности, которые рассчитываются по 

уравнениям Дебая-Хюккеля или Питцера, сочетающие в себе множество факторов. 
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Поэтому для расчета равновесий сложных природных систем используются 

программные комплексы термодинамического моделирования. 

 

2.2. Программы термодинамического моделирования 

Существует два основных типа программ, которые базируются на принципах 

описанных выше: минимум термодинамического потенциала и решении системы 

уравнений баланса масс и констант равновесия. 

Программные комплексы, основанные на первом принципе широко распространены 

в России, такие как, например, «Селектор», «HCh (Gibbs)», а за рубежом зачастую 

пользуются программами, базирующимися на принципе решении системы баланса масс 

и констант равновесия, например, «PHREEQC» и «Gwb». 

Программа «Селектор» - программное обеспечение нового поколения средств 

компьютерной имитации и моделирования равновесных и неравновесных физико-

химических процессов в геохимии. Разработана в Институте геохимии им. А.П. 

Виноградова CO РАН (Иркутск). Программный комплекс «Селектор» широко 

применяется при проведении научно-исследовательских и прикладных работ в 

академических и научно-производственных организациях страны. Базовые расчетные 

модули «Селектора», реализованные автором, встроены в программный комплекс GEM-

Selektor PSI (Paul Scherrer Institute, Switzerland), позволяющий моделировать процессы 

адсорбции и десорбции (Kulik, 2000). Ранее в программе использовался вычислительный 

алгоритм по схеме минимизации свободной энергии, предложенной в статье У.В. Уайта, 

С.М. Джонсона и Г.В. Данцига (White et al., 1958). На данный момент разработчиками 

программы был найден более удобный и надежный нелинейный алгоритм минимизации 

(Чудненко, 2010). Выбор был сделан в пользу метода внутренних точек (сокращенно 

МВТ), предложенного И.И. Дикиным и В.И. Зоркальцевым (1980), который был 

адаптирован разработчиками к решению задач химического равновесия (Детковская и 

др., 1988; Karpov et al., 1997). Отличительная особенность МВТ - замена многих одно- и 

двусторонних ограничений на мольные количества зависимых компонентов на одно 

дополнительное ограничение. Важно, что это ограничение не увеличивает размерность 

системы итерационных уравнений, которая остается, как и в задачах без дополнительных 

ограничений, равной числу независимых компонентов системы, или, точнее, числу 

независимых балансовых ограничений. Другая отличительная особенность МВТ 

заключается в том, что последовательное приближение к решению осуществляется не по 

прямым (мольные количества зависимых компонентов), а по двойственным переменным 

(Чудненко, 2010). 
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Программный комплекс «HCh (Gibbs)» был разработан в Московском 

государственном университете. Отличительная особенность программы является 

предложенный авторами способ описания алгоритмов физико-химического 

моделирования (Шваров, 1999). Этот подход заключается в создании пользователем 

независимого от моделирующей программы описания циклических равновесных 

расчетов. Таким образом, пользователь может описать собственную систему 

самостоятельно, учитывая ее особенности. Другая особенность заключается в том, что 

программа позволяет подключать различные готовые или пользовательские модули 

расчета коэффициентов активностей. Правильное применение данных модулей 

позволяет учитывать концентрированность системы и получать корректные данные. 

Программа моделирования «PHREEQC» реализована при поддержке Геологической 

службы США. Она базируется уже на принципе решения системы баланса масс и 

констант равновесия. «PHREEQC v.3» представляет собой компьютерную программу, 

написанную на языках программирования C и C++, которая предназначена для 

выполнения широкого спектра водных геохимических расчетов. PHREEQC реализует 

несколько типов водных моделей: две ионно-ассоциированные водные модели (the 

Lawrence Livermore National Laboratory model и WATEQ4F), водную модель с удельным 

ионным взаимодействием Питцера, которая используется для концентрированных 

растворов, и водную модель SIT (Specific ion Interaction Theory). Используя любую из 

этих водных моделей, PHREEQC обладает возможностями (Parkhurst, Appelo, 2013) для 

расчетов видообразования и расчета насыщения; пакетно-реакционные и одномерные 

транспортные расчеты с обратимыми и необратимыми реакциями, которые включают 

водный, минеральный, газовый, твердый раствор, поверхностное комплексообразование 

и ионно-обменные равновесия c возможностью изменения давления и температуры. 

Главной отличительной особенностью данной программы заключается в том, что 

интерфейс представлен консолью программирования, то есть пользователь может сам 

описать процесс или реакцию, а программа произведет расчет. Платформа представлена 

различными языками программирования, помимо C и C++, еще 51 язык 

программирования, включая Pascal, Python, Java, SQL и др. 

Программный комплекс «The Geochemist's Workbench» разработан в университете 

Иллинойса. Данная программа не имеет таких возможностей как изменение 

пользователем алгоритма расчета в зависимости от особенностей системы, в 

большинстве это делается автоматически. Программа обладает интуитивно понятным и 

простым интерфейсом. Но главной отличительной особенностью является то, что 
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поставляемые с программой базы легкодоступны в формате .ТХТ, то есть можно 

стандартными средствами внести правки в базу, если данные устарели или отсутствуют. 

Очень часто приходится сталкиваться с тем, что расчеты, произведенные в 

программах моделирования, в той или иной степени отличаются от ожидаемых. Одной 

из вероятных причин такого результата, это устаревшие данные или их отсутствие в 

базах, обслуживающих эти программы. 

 

2.3. Термодинамические базы данных 

В данной работе был использован программный комплекс «The Geochemist's 

Workbench», который имеет собственную базу данных. Она включает 

термодинамические характеристики для 46 элементов, 47 базовых частиц, 48 

окислительно-восстановительных пар, 551 частицы в растворе, 624 твердых фаз, 10 

газов. После детального изучения этой базы, мы столкнулись с проблемой 

недостаточности данных для расчетов.  

Для поиска необходимых термодинамических констант были использованы 

литературные данные. Одними из основных и глобальных источников таких данных 

являются: компьютерная база данных “Термические константы веществ” (на основе 

справочника под ред. В.П.Глушко в 10 томах (1965–1982), базы Национального 

института стандартов и технологий (NIST: National Institute of Standards and Technology), 

основательный справочник Вагмана (Wagman et al., 1982) с поэлементной 

классификацией соединений и справочник термодинамических констант для соединений 

селена (Olin et al., 2005). Большинство справочников содержат такие данные, как 

энтальпия образования (∆fH0), стандартная энтропия (S0), энергия Гиббса образования 

(∆fG0), а также теплоемкость (Ср). Последний из перечисленных справочников для нас 

особенно интересен, так как он содержит термодинамические данные только для 

соединений селена.  

После детального изучения справочников термодинамических констант, было 

обнаружено, что даже в таких основательных справочников некоторые данные, без 

которых невозможно провести расчеты, отсутствуют. 

3. Термодинамические данные для минералов селена 

3.1. Общая характеристика минералов 

Как уже было сказано, в настоящее время известно 118 минералов селена, из 

которых 1 минерал – самородный селен, 1 оксид селена, 82 селенида, 31 селенит, 1 

селенит-селенат и 2 селената (Кривовичев, Чарыкова, 2015, Кривовичев и др., 2017). Все 

они относятся к числу редких или очень редких минералов.  
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В эндогенных условиях селен встречается в основном в виде селенидов. В 

приповерхностных, окислительных обстановках, для селена возможно нахождение в 

самородном состоянии, но в более окислительной обстановке преобладающей формой 

его нахождения являются селениты, а анион SeO4
2- (высшая степень окисления селена) 

установлен только в трех редких минералах (олзахерите, шмайдерите и карлосруиците). 

 

Таблица 3.1.1. Условия формирования (места находок) всех известных в настоящее 

время минералов селена (Handbook of mineralogy…, 1990, Handbook of mineralogy…, 

1997). 

Минерал Химическая формула Условия формирования (места находок) 
Самородный элемент 

Селен 
(Selenium) 

Se 

Формируется при относительно низких 
температурах и возгонке газов фумаролов и 
окисления селенсодержащих органических 

соединений в песчаниках U-V 
месторождений; также при сжигании угля и 

пиритных руд 
Оксиды 

Доуниит 
(Downeyite) 

SeO2 

Редкий продукт возгонки газов через 
вентиляцию при активном горении угольной 

пыли на антрацитовых месторождениях; 
образуется при 200°С возле вентиляции. 

Селениды 

Лафамит 
(Laphamite) 

As2Se3 
Вторичный минерал, образующийся, 

возможно, при сжигании отходов добычи 
антрацитового сырья 

Антимонселит 
(Antimonselite) 

Sb2Se3 
В урансодержащих кальцитовых жилах U-

Hg-Mo гидротермальных полиметаллических 
месторождениях 

Невскит 
(Nevskite) 

BiSe В кварц-касситеритовых жилах 

Гуанхуатит (ромб) 
(Guanajuatite) 

Bi2Se3 
Образуется в низко- или 

среднетемпературных гидротермальных 
месторождениях 

Парагуанхуатит 
(гекс) 

(Paraguanajuatite) 
Bi2Se3 

Сростки с гуанхуатитом в метаморфическом 
контакте, а также в гидротермальных жилах 

Лайтакарит 
(Laitakarite) 

Bi4Se3 
В прожилках в кварц-антофиллит-кордиерит-

биотитовых породах 

Клаусталит 
(Clausthalite) 

PbSe 

Связан с низкосернистыми 
гидротермальными месторождениями с 
другими селенидами, также в ртутных 

месторождениях. Возможно образуется как 
вторичный минерал. 

Дрисдаллит 
(Drysdallite) 

MoSe2 
В зоне окисления урановых месторождений в 

тальковых сланцах  
Ашавалит 

(Achávalite) 
FeSe 

В месторождениях селена, ассоциирует с 
кальцитом 
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Джаркенит (куб) 
(Dzharkenite) 

FeSe2 
В Se-U рудах в кварцевых песчаниках и в 

массивных сульфидных рудах 
Ферроселит 

(ромб) 
(Ferroselite) 

FeSe2 
В U-V рудах в песчаниках; с другими 

селенидами и сульфидами в песчаниках и 
пелитах 

Борнхардит 
(Bornhardtite) 

CoCo2Se4 Гидротермальное происхождение 

Фребольдит 
(Freboldite) 

CoSe В прожилках доломита 

Трогталит 
(Trogtalite) 

CoSe2 Сростки с клаусталитом 

Седерхолмит 
(Sederholmite) 

β-NiSe 
В кальцитовых жилах в основании 

альбитовых диабазов в сланцах, связан со 
слабой урановой минерализацией 

Мэкиненит 
(Mäkinenite) 

γ-NiSe 
В основании альбитовых диабазов в сланцах, 
связан со слабой урановой минерализацией 

Пенрозеит (куб) 
(Penroseite) 

NiSe2 В гидротермальных жилах 

Куллерудит 
(ромб) 

(Kullerudite) 
NiSe2 

В кальцитовых жилах в альбите диабазов в 
сланцах, связан со слабой урановой 

минерализацией, в большинстве случаев 
продукт изменения вилкманита 

Трюстедтит 
(Trüstedtite) 

NiNi2Se4 
В урансодержащих кальцитовых жилах в 

основании альбитовых диабазов в сланцах; в 
стибнит-кварц-баритовых жилах в сланцах 

Вилкманит 
(Wilkmanite) 

Ni3Se4 
Связан со слабой урановой минерализацией, 

продукт изменения седерхолмита 
Вербикит 

(Verbeekite) 
PdSe2 

В обогащенных селеном сульфидных линзах. 
Замещается остербошитом 

Остербошит 
(Oosterboschite) 

Pd7Se5 В зоне окисления 

Палладселит 
(Palladseite) 

Pd17Se15 
Встречается в остаточных концентратах 

промывок на золото 
Судовиковит 
(Sudovikovite) 

PtSe2 В метасоматитах U-V месторождений 

Лубероит 
(Luberoite) 

Pt5Se4 
В концентратах из россыпей 

гранодиоритовых пород 
Клокманнит 

(Klockmannite) 
CuSe 

Гидротермальное происхождение, в 
месторождениях богатых на Cu и Te 

Крутаит 
(Krut'aite) 

CuSe2 Гидротермальное происхождение 

Петржичекит 
(Petříčekite) 

CuSe2 
Образуется в поздней стадии селеновой 

минерализации 

Бамболлаит 
(Bambollaite) 

CuSe2 
В окисленных Au-Te рудах в 

субпараллельных кварцевых жилах в 
гидротермально измененных туфах 

Беллидоит 
(Bellidoite) 

Cu2Se 
Формируется при средних и низких 

температурах с другими гидротермальными 
селенидами и сульфидами 

Берцелианит 
(Berzelianite) 

Cu2Se 
С другими селенидами в гидротермальных 
прожилках в доломитах, в железных рудах 

Умангит 
(Umangite) 

Cu3Se2 
С другими селенидами в гидротермальных 

жилах, формируется ниже 112°С 
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Атабаскит 
(Athabascaite) 

Cu5Se4 
В качестве включений и замещений 
умангита, в виде линий и жилок в 

карбонатных жилах, секущих базальты 
Жеффруаит 
(Geffroyite) 

Cu9Se8 
Формируются в послерудную стадию в 

жилах, секущих граниты 

Науманнит 
(Naumannite) 

Ag2Se 
В гидротермальных жилах, обедненных 

серой, связан другими селенидами, кварцем 
и карбонатами 

Штиллеит 
(Stilleite) 

ZnSe Совместно с другими селенидами 

Кадмоселит 
(Cadmoselite) 

CdSe 
В осадочных толщах под зоной вторичного 

обогащения в условиях средней или высокой 
щелочности 

Тиманнит 
(Tiemannite) 

HgSe 
В гидротермальных жилах с другими 

селенидами и кальцитом 

Агвиларит 
(Aguilarite) 

Ag4SeS 
Минерал относительно низкотемпературных 

гидротермальных месторождений 
обогащенных Ag и Se, при недостатке S 

Кавацулит 
(Kawazulite) 

Bi2Te2Se 
Гидротермальное происхождение в 

кварцевых жилах 
Скиппенит 
(Skippenite) 

Bi2Se2Te 
В урановых месторождениях жильного типа 

совместно с другими селенидами 
Теллуроневскит 
(Telluronevskite) 

Bi3TeSe2 
Крошечные зерна в минеральных 

концентратах 
Вихорлатит 
(Vihorlatite) 

Bi24Se17Te4 
Формируется в кварц-опаловых прожилках 

или вторичных кварцитах 
Киткаит 
(Kitkaite) 

NiTeSe 
В узких карбонатсодержащих прожилках в 

альбите 

Миессиит 
(Miessiite) 

Pd11Te2Se2 

В россыпях золота и ЭПГ в 
гляциофлювиальных речных отложениях, в 

песках, в плохо отсортированных песчаниках 
и выветрелых коренных породах 

Курилит 
(Kurilite) 

Ag8Te3Se 
В гидротермальных Au-Ag кварцевых жилах, 

секущих известково-щелочные 
вулканические породы 

Жоллифеит 
(Jolliffeite) 

NiAsSe 
В зоне разлома вблизи доломит-

перидотитового контакта 
Калунгаит 

(Kalungaite) 
PdAsSe 

В гидротермальных месторождениях золота 
в кварц-мусковитовых зонах 

Мгриит 
(Mgriite) 

Cu3AsSe3 В гидротермальных жилах 

Милотаит 
(Milotaite) 

PdSbSe 
Низкотемпературный минерал в трещинах 

селенсодержащего уранинита в кальцитовых 
жилах 

Бытизит 
(Bytízite) 

Cu3SbSe3 
С кальцитом и другими селенидами в 

урановых месторождениях промышленных 
металлов 

Перминжатит 
(Permingeatite) 

Cu3SbSe4 
Продукт эпитермальной гидротермальной 

минерализации 

Пшибрамит 
(Příbramite) 

CuSbSe2 
В кальцитовых жилах, образует сростки и 

замещает перминжатит, также часто 
ассоциирует с антимонселитом 
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Селеностефанит 
(Selenostephanite) 

Ag5(SbSe3)Se 
В кварцевых и кварц-ортоклазовых жилах с 

другими минералами серебра в 
вулканогенных Au-Ag месторождениях 

Поубаит 
(Poubaite) 

PbBi2Se4 

В гидротермальных доломит-кальцит-
кварцевых жилах; в урановых 

месторождениях жильного типа с другими 
селенидами 

Падмаит 
(Padmaite) 

PdBiSe 
В метаморфизованных сланцах U-V 

месторождений 

Грундманнит 
(Grundmannite) 

CuBiSe2 
Первичный минерал, осажденный из 
окисляющего низкотемпературного 

гидротермального флюида 
Гансблокит 

(Hansblockite) 
CuBiSe2 

Образует субпараллельные сростки с 
другими селенидами 

Эльдрагонит 
(Eldragónite) 

Cu6BiSe4(Se2) 
В низкотемпературных гидротермальных 

месторождениях жильного типа 

Богдановичит 
(Bohdanowiczite) 

AgBiSe2 
Во флюорите и кварце в сильно 

трещиноватых зонах, прилегающих к 
магнетитсодержащим скарнам  

Шлемаит 
(Schlemaite) 

Cu6PbSe4 
В гидротермальных селенсодержащих 

доломит-анкеритовых жилах 
Буковит 

(Bukovite) 
Cu4Tl2Se4 

В селенсодержащих жилах 
гидротермального происхождения 

Сабатьерит 
(Sabatierite) 

Cu6TlSe4 В кальцитовых жилах 

Крукесит 
(Crookesite) 

Cu7TlSe4 
Гидротермальное происхождение, образуется 

совместно с другими селенидами 
Эскеборнит 
(Eskebornite) 

CuFeSe2 
В жилах низкотемпературных 

гидротермальных месторождений 

Тирреллит 
(Tyrrellite) 

CuCo2Se4 

Образуется совместно с другими 
селенидами, в стадию поздней 

гидротермальной переработки и заполняет 
открытые пространства секущие 

докембрийские породы 

Жагуеит 
(Jagüéite) 

Cu2Pd3Se4 
В телетермальных месторождениях селена 

жильного типа, сростки с другими 
селенидами 

Хрисстанлейит 
(Chrisstanleyite) 

Ag2Pd3Se4 
В золотосодержащих кальцитовых жилах в 

известняках 
Тишендорфит 
(Tischendorfite) 

Hg3Pd8Se9 
Включения с другими селенидами в анкерит-

кальцитовой матрице 

Жакутингаит 
(Jacutingaite) 

Pt2HgSe3 

В тяжелой фракции минерального 
концентрата из рыхлой богатой гематитом 

золотоносной жиле, секущей 
метаморфизованные полосчатые руды 

Эвкайрит 
(Eucairite) 

CuAgSe 
Широко распространен в селеновых 
месторождениях гидротермального 

происхождения 
Селеноялпаит 
(Selenojalpaite) 

Ag3CuSe2 
В минерализованных гидротермальных 

кальцитовых жилах 

Бродткорбит 
(Brodtkorbite) 

Cu2HgSe2 
Редкие образования в телетермальных 

богатых селеном гидротермальных 
полиметаллических месторождениях, в 
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кальцитовых жилах в амфиболитах, при 
температуре ниже 112°С 

Фишессерит 
(Fischesserite) 

AgAuSe2 
В карбонатных жилах в эпитермальных 
благороднометальных месторождениях 

Шамеанит 
(Chaméanite) 

(Cu3Fe)Σ4AsSe4 

В поздние стадии формирования 
месторождения в жилах, секущие граниты; в 

телетермальных селенсодержащих 
полиметаллических месторождениях 

Хакит 
(Hakite) 

Cu6Cu4Hg2(SbSe3)4Se В эпитермальных кальцитовых жилах 

Уаткинсонит 
(Watkinsonite) 

Cu2PbBi4Se8 
В урановых месторождениях жильного типа 

с другими селенидами и теллуридами 
Литохлебит 
(Litochlebite) 

Ag2PbBi4Se8 
Первичный минерал в гидротермальных 

жилах в урановых месторождениях 

Жиродит 
(Giraudite) 

Cu6Cu4Zn2(AsSe3)4S 
Редкий поздний минерал, образуется 
совместно с другими селенидами и 

сульфидами в урановых месторождениях 

Селенополибазит 
(Selenopolybasite) 

CuAg6Ag9Sb2S9Se2 
В кремнистых жилах, пронизывающих 
риолит порфир, измененный на малых 

глубинах горячими рассолами 
Петровицит 
(Petrovicite) 

Cu3HgPbBiSe5 
В гидротермальных доломит-кальцитовых 

жилах в другими селенидами 
Кихарроит 
(Quijarroite) 

Cu6HgPb2Bi4Se12 В урановых месторождениях 

I. Безводные селениты 

Молибдоменит 
(Molybdomenite) 

PbSeO3 
Редкие образования в зоне окисления 
селенсодержащих гидротермальных 
месторождений цветных металлов 

Плюмбоселит 
(Plumboselite) 

Pb3(SeO3)O2 
Вторичный минерал в зоне окисления 
полиметаллических сульфидных руд 

Цинкоменит 
(Zincomenite) 

ZnSeO3 Вокруг фумарольных возгонов 

Олзахерит 
(Olsacherite) 

Pb2(SeO4)(SO4) 
Редкий вторичный минерал в зоне окисления 

селенсодержащих гидротермальных 
месторождениях 

Георгбокиит 
(Georgbokiite) 

Cu5(SeO3)2O2Cl2 Редкие образования в фумарольных возгонах 

Парагеоргбокиит 
(Parageorgbokiite) 

Cu5(SeO3)2O2Cl2 
На стенах фумаролов, температура 

кристаллизации 400-625°С  
Никсоболевит 

(Nicksobolevite) 
Cu7(SeO3)2O2Cl6 

В зонах активной фумарольной 
деятельности, осаждается из газов в коре 

Хлороменит 
(Chloromenite) 

Cu9(SeO3)4O2Cl6 Образуется в вулканических фумаролах 

Софиит 
(Sofiite) 

Zn2(SeO3)Cl2 
В трещинах вулканических фумаролов, 

температура образования 180-230°С 

Францисит 
(Francisite) 

Cu3Bi(SeO3)2O2Cl 
Редкий вторичный минерал в окисленных 

баритовых линзах в докембрийских 
осадочных железных отложений 

Саррабусит 
(Sarrabusite) 

Pb5Cu(SeO3)4Cl4 
Вторичный минерал в гидротермальных Pb-

As месторождениях 
Аллохалькоселит 
(Allochalcoselite) 

CuCu5PbO2(SeO3)2Cl5 
Формируется вокруг дегазирующих 

вулканических фумаролов 
Ильинскит 
(Ilinskite) 

NaCu5(SeO3)2O2Cl3 
Формируется вокруг дегазирующих 

вулканических фумаролов 
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Бёрнсит 
(Burnsite) 

KCdCu7(SeO3)2O2Cl9 
Очень редкие образования в фумарольных 

возгонах, при температуре 450-500°С 
Прьюиттит 
(Prewittite) 

K2Pb3Zn2Cu12(SeO3)4O4Cl20 
Формируется вокруг фумарольных 

вулканических возгонов 
II. Селениты и селенаты содержащие воду 

Альфредопетрови
т 

(Alfredopetrovite) 
Al2(SeO3)3·6H2O 

Вторичный минерал в выветрелых частях 
телетермальных жил, локализованных в 

песчаниках и сланцах 

Кобальтоменит 
(Cobaltomenite) 

CoSeO3·2H2O 
Вторичный минерал в зоне окисления 

гидротермальных Se-S содержащих жильных 
месторождений 

Мандариноит 
(Mandarinoite) 

Fe2(SeО3)3·6H2O 
Возможно формирование связано 

одновременным окислением пирита и 
пенрозеита в богатых селеном рудах 

Альфельдит 
(Ahlfeldite) 

NiSeO32H2O 
Редкий продукт изменения 

никельсодержащих селенидов и сульфидов 
Халькоменит 

(Chalcomenite) 
CuSeO32Н2О 

Редкий вторичный минерал окисленных Cu-
Se содержащих руд 

Хайнесит 
(Haynesite) 

(UО2)3(SеО3)2(ОН)25Н2О 
Редкие образования в окисленных урановых 

рудах в аргиллитах и песчаниках 
Нестолаит 
(Nestolaite) 

CaSeO3·H2O 
Вторичный минерал в зоне окисления 

урановых месторождений 

Орландит 
(Orlandiite) 

Pb3(SeО3)Cl4H2О 
В зоне окисления гидротермальных 

месторождениях промышленных металлов, в 
частях с высоким содержанием селена 

Поладамсит 
(Pauladamsite) 

Cu4(SeO3)(SO4)(OH)4·2H2O 
В зоне окисления полиметаллических 

гидротермальных месторождений 

Шмайдерит 
(Schmiederite) 

Pb2Cu2(SeO3)(SeO4)(OH)4 
Редкий минерал в зоне окисления 

селенсодержащих гидротермальных 
месторождениях промышленных металлов 

Дерриксит 
(Derriksite) 

Cu4(UO2)(SeO3)2(OH)6·H2O 
Очень редкий минерал в окисленной части 
селенсодержащих Cu-Co месторождений 

Мартосит 
(Marthozite) 

Cu(UO2)3(SeO3)2O2·8H2O 
Редкий продукт изменения селенового 

дигенита в зоне окисления урансодержащих 
Cu-Co гидротермальных месторождений 

Пиретит 
(Piretite) 

Ca(UO2)3(SeO3)2(OH)44Н2О 
Редкий вторичный минерал в зоне окисления 

урановых месторождений в известняках 
Гийменит 

(Guilleminite) 
Ba(UO2)3(SeO3)2(OH)4·3H2O 

В окисленной части Cu-Co сульфидных 
месторождений 

Ларисаит 
(Larisaite) 

Na(H3O)(UO2)3(SeO3)2O24H2O 
Вторичный минерал в зоне окисления 

урановых месторождений в песчаниках 
Мунакатаит 

(Munakataite) 
Pb2Cu2(SeO3)(SO4)(OH)4 

Вторичный минерал в зоне выветривания 
полиметаллических месторождений 

Фавроит 
(Favreauite) 

PbBiCu6O4(SeO3)4(OH)·H2O 

Вторичный минерал, образующийся в зоне 
окисления селенсодержащих 

гидротермальных жилах в песчаниках и 
сланцах 

Демесмэкерит 
(Demesmaekerite) 

Pb2Cu5(UO2)2(SeO3)6(OH)62H2O 
Редкие образования в низших окисленных 

частях Se содержащих Cu-Co рудах 
Карлосруицит 
(Carlosruizite) 

K6Na4Na6Mg10(SeO4)12(IO3)12·12H2

O 
Редкая составляющая нитратных руд 

Как видно из табл. 3.1.1, селениты и селенаты образуются, преимущественно, в зонах 

окисления месторождений, либо в результате эксгаляционной деятельности вулканов. В 
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урансодержащих месторождениях в минералах присутствует уранил-ион. Минералы, 

связанные с фумарольными возгонами, имеют в своем составе хлорид-ионы. 

Минералы-селениды, как видно из данных таблицы, образованы в основном в 

результате гидротермальной переработки месторождений или в качестве первичных 

минералов в сульфидных месторождениях. 

Все минералы селена являются редкими или очень редкими. Их находки в основном 

связаны с рудными концентратами, либо обнаружены при микроскопическом 

исследовании. 

 

3.2. Термодинамические данные 

Редкость находок минералов селена связана с мелкими размерами минеральных 

зерен. Именно это является преградой при изучении термодинамических данных 

природных соединений селена. Как было показано в предыдущей главе, для расчета 

минеральных равновесий необходимо знание )A( i
0Gf - стандартной свободной 

энергии Гиббса образования вещества Ai. Экспериментально такие данные находят 

обычно одним из двух способов.  

1) Метод определения растворимости с последующим нахождением произведения 

растворимости. Действительно, термодинамическое произведение растворимости 

соединения MmXx∙nH2O определяется соотношением (Чарыкова, Кривовичев, 2012): 

nxm
n aaaПР

xm OHXMOHXM 22
 , 

где aM, aX и OH2
a  – активность катионов M, анионов X и воды в насыщенном растворе; m и x 

– коэффициенты в формуле соединения MmXx∙nH2O. Зная концентрации катионов и анионов 

в насыщенном растворе и умея рассчитывать коэффициенты активности этих ионов, можно 

найти величину ПР, которая определяет равновесие в реакции образования рассматриваемой 

твердой фазы из раствора: 

mMx+ + xXm– + nH2O ↔ MmXx∙nH2O. 

Константа равновесия K этой реакции равна: 

OHXMOHXMOHXM

OHXM

222

2 11

n
nxmnxm

n

xm

xm

ПРaaaaaa

a
K



  . 

Как было показано в предыдущей главе, зная константу равновесия, можно вычислить 

изменение стандартной свободной энергии Гиббса в ходе реакции (∆rG0), а, зная ее и значения 

стандартной энергии Гиббса образования (ΔfG0) остальных участников реакции, рассчитать и 

ΔfG0 интересующего нас вещества. 
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2) Термохимический способ, когда экспериментально определяют энтальпию 

образования и теплоемкость соединения, по данным о теплоемкости рассчитывают его 

стандартную энтропию, а затем, на основании этих данных находят величину 

стандартной свободной энергии Гиббса образования. 

Оба этих способа требуют проведения трудоемких экспериментов с использованием 

довольно большого (не менее нескольких граммов) количества вещества. В связи с этом 

в случае минералов селена необходимые для моделирования термодинамические данные 

есть либо для минералов, которые были найдены в достаточном количестве, чтобы 

исследовать их, либо для тех минералов, которые представлены относительно 

несложным химическим составом и имеют синтетические аналоги, чтобы их можно 

было получить в лаборатории и в дальнейшем исследовать. 

Таких минералов всего 25 из 118 (табл. 3.2.1). А именно, самородный селен, оксид 

селена, 16 из 82 селенидов и 7 из 34 селенитов и селенатов. 

 

Таблица 3.2.1. Все известные значения свободной энергии Гиббса образования 

(ΔfG0
298) минералов селена (Olin et al., 2005, Wagman et al., 1982). 

Минерал Формула ΔfG
0

298, кДж/моль 

Селениды 

Лафамит As2Se3 –83.9 ± 4.2 

Антимонселит Sb2Se3 –127.4 ± 3.7 

Невскит BiSe –46.8 ± 5.7 

Парагуанхуатит Bi2Se3 –146.6 ± 10.1 

Клаусталит PbSe –97.9 ± 7.7 

Ашавалит FeSe –70.1 ± 4.0 

Ферроселит (ромб) FeSe2 –101.3 ± 15.0 

Фребольдит CoSe –56.3 ± 6.5 

Трогталит CoSe2 –100.4 ± 15.0 

Седерхолмит NiSe –69.8 ± 1.6 

Пенрозеит NiSe2 –112.4 ± 7.0 

Клокманнит CuSe –36.8 ± 0.6 

Науманнит Ag2Se –46.9 ± 1.3 

Штиллеит ZnSe –172.5 ± 4.0 
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Кадмоселит CdSe –140.9± 1.9 

Тиманнит HgSe –51.2 ± 4.0 

I. Селениты без H2O 

Молибдоменит PbSeO3 –458.0 ± 6.0 

II. Селениты и селенаты содержащие H2O 

Альфредопетровит Al2(SeO3)3·6H2O –3657.4 

Кобальтоменит CoSeO3·2H2O –937.4 ± 2.5 

Мандариноит Fe2(SeО3)3·6H2O –2756.80 ± 7.3 

Альфельдит NiSeO32H2O –932.4 ± 2.5 

Халькоменит CuSeO32Н2О –835.3 ± 5.3 

Нестолаит CaSeO3·H2O –1188.9 ± 2.5 

 

3.3. Расчет диаграмм для всех минералов селена с известными 

термодинамическими данными 

Для наглядного представления и оценки устойчивости природных соединений 

селена был использован метод компьютерного моделирования с построением диаграмм 

в координатах Eh-pH с обозначением полей устойчивости минералов. Это возможно 

лишь для тех соединений селена, для которых известны термодинамические данные, а 

именно ΔfG0
298. Нами были построены диаграммы для всех 25 таких минералов. В итоге 

получилось 14 диаграмм для систем типа Me-Se-H2O: Me = As (1), Sb (1), Bi (2), Pb (2), 

Fe (3), Co (3), Ni (3), Cu (2), Ag (1), Zn (1), Cd (1), Hg (1), Al (1), Ca (1), в скобках указано 

количество минералов с известными термодинамическими данными.  

Расчету диаграмм предшествовало расширение и уточнение термодинамической 

базы данных программного комплекса Geochemist's Workbench. Оно заключалось в 

пересчете констант равновесия всех соединений селена, изначально входивших в базу 

данных, на основе уточненных величин, приведенных в табл. 3.2.1, а также в добавлении 

новых химических элементов и соединений. Так, исходная база данных включала 

термодинамические характеристики для соединений 46 элементов, среди которых 

отсутствовали Cd, Bi, Sb. Эти химические элементы, а также их соединения с Se, оксиды 

и растворенные частицы были добавлены нами. В качестве примера предварительной 

работы по расширению базы данных в табл. 3.2.2 представлены внесенные в базу 

константы химических равновесий с участием иона Cd2+ в растворах. Аналогично были 

рассчитаны и добавлены в базу данных константы равновесия реакций образования 
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соединений Sb (SbO2
-, HSbO2) и Bi (BiO+, BiOH2+, Bi6O6(OH)3

3+, Bi6O6
6+, Bi6(OH)12

6+ и 

т.д.). Термодинамические константы рассчитаны из данных о ΔfG0, приведенных в 

справочнике (Wagman et al., 1982). 

 

 

Таблица 3.2.2. Константы химических равновесий с участием иона Cd2+ в растворах. 
 

Частица в растворе Реакция lg K 

Cd(OH)+
  CdOH+ + H+ → Cd2+ + H2O 9.405 

Cd(OH)2
0

  Cd(OH)2
0 + 2H+ → Cd2+ + 2H2O  19.16 

Cd(OH)3
-
  Cd(OH)3

- + 3H+ → Cd2+ + 3H2O 33.02 

Cd(OH)4
2-

  Cd(OH)4
2- + 4H+ → Cd2+ + 4H2O 46.94 

HCdO2
- HCdO2

- + 3H+ → Cd2+ + 2H2O 33.03 

CdO2
2- CdO2

2- + 4H+ → Cd2+ + 2H2O 46.89 

CdSeO4
0 CdSeO4

0 → Cd2+ + SeO4
2- -2.27 

 
 

3.3.1. Диаграммы систем, в которых образуются природные селениды и 

селениты 

Для пяти систем Me-Se-H2O (Me = Co, Ni, Fe, Cu, Pb) в природе найдены как 

селениды, наименее подвижные (практически нерастворимые и биологически 

недоступные соединения), так и селениты - более подвижные (растворимые) и 

биологически усваиваемые соединения (рис. 3.3.1.1-3.3.1.5). На этих диаграммах (и на 

всех последующих) поля серого цвета с границами из сплошных линий обозначают поля 

устойчивости минеральных фаз, поля белого цвета и границами из толстых пунктирных 

линий обозначают поля частиц металла в растворе, а поля, разделенные тонкими 

пунктирными линиями, с подписями серого цвета обозначают формы нахождения селена 

в растворе. Принцип выбора значений активностей химических элементов при расчете 

диаграмм подробно обсужден в работе (Кривовичев и др., 2010). 
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Рис. 3.3.1.1. Диаграмма Eh-pH системы Co-Se-H2O, при температуре 25°С, давлении 

1 атм. и активностях компонентов ∑ 10 , ∑ 10 . 

 

На рис. 3.3.1.1 изображена диаграмма системы Co-Se-H2O. На рисунке видно, что в 

восстановительной (-0,5 < Eh < -0,25) области и преимущественно щелочных условиях 

(рН > 5) устойчив селенид кобальта CoSe2 (трогталит). При переходе к менее 

восстановительным и слабо окислительным условиям (-0,25 < Eh < 0,20) поле 

устойчивости трогталита пересекается с полем самородного селена, представленным 

областью сосуществования обоих во всем диапазоне рН. Далее, с увеличением 

окислительно-восстановительного потенциала (Eh), трогталит окисляется и остается 

лишь самородный селен, который устойчив в кислой среде в окислительной обстановке 

и в щелочной среде – в слабо восстановительной.  

Поле водосодержащего селенита кобальта CoSeO3·2H2O (кобальтоменита), который 

образуется при окислении селена и селенидов, располагается в области 

околонейтральных рН (6-8). В более кислой и более щелочной среде селен не образует 

минеральных фаз и находится в форме растворенных частиц: при рН < 6 в форме HSeO3
- 

или H2SeO3
0, а при pH > 8 – в форме SeO3

2-. При дальнейшем повышении окислительно-

восстановительного потенциала преобладающей формой существования селена 

становится селенат-ион, обладающий максимальной миграционной подвижностью. 
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Рис. 3.3.1.2. Диаграмма Eh-pH системы Ni-Se-H2O, при температуре 25°С, давлении 

1 атм. и активностях компонентов ∑ 10 , ∑ 10 . 

 

На рис. 3.3.1.2 изображена диаграмма системы Ni-Se-H2O. На рисунке видно, что в 

сильно восстановительной обстановке (Eh < -0,7) и сильно щелочных условиях (рН > 12) 

располагается поле устойчивости седерхолмита (NiSe). Далее, в умеренно 

восстановительных (-0,7 < Eh < -0,30) условиях и широком диапазоне pH устойчив NiSe2 

(пенрозеит). В слабо восстановительных - слабо окислительных (-0,25 < Eh < 0,30) 

условиях поле устойчивости пенрозеита пересекается с полем самородного селена, 

представленное областью сосуществования обеих фаз во всем диапазоне рН. Далее, при 

увеличении окислительно-восстановительного потенциала (Eh) в кислой области, 

пенрозеит окисляется, и остается лишь самородный селен, который устойчив в кислой 

среде в окислительной обстановке.  

При окислении пенрозеита в околонейтральных условиях, образуется селенит 

никеля NiSeO32H2O (альфельдит), если же окисление происходит в щелочных условиях, 

то формируется бунзенит (NiO), а селен находится в растворенном виде в форме аниона 

SeO3
2-. При дальнейшем повышении окислительно-восстановительного потенциала 

преобладающей формой существования селена становится селенат-ион. 
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Рис. 3.3.1.3. Диаграмма Eh-pH системы Fe-Se-H2O, при температуре 25°С, давлении 

1 атм. и активностях компонентов ∑ 10 , ∑ 10 . 

 

На рис. 3.3.1.3 изображена диаграмма Eh-pH системы Fe-Se-H2O. На диаграмме мы 

можем наблюдать в восстановительных условиях и во всем диапазоне водородного 

показателя поле устойчивости селенида железа FeSe2 (ферроселита), обращая внимание 

на то, что в слабощелочных условиях он сосуществует с самородным селеном. При 

дальнейшем повышении окислительно-восстановительного потенциала наблюдается 

окисление ферроселита до самородного селена в кислой области, а в близнейтральных и 

щелочных условиях до гематита с самородным селеном. 

С повышением окислительно-восстановительного потенциала в кислой среде 

образуется водосодержащий селенит железа Fe2(SeО3)3·6H2O (мандариноит), который 

устойчив в диапазоне 0,75 < Eh < 1,25 и pH < 3. При pH > 3 селен не образует твердых 

фаз и присутствует в форме растворенных частиц HSeO3
-, SeO3

2- или SeO4
2-. 
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Рис. 3.3.1.4. Диаграмма Eh-pH системы Cu-Se-H2O, при температуре 25°С, давлении 

1 атм. и активностях компонентов ∑ 10 , ∑ 10 . 

 

На рис. 3.3.1.4 изображена диаграмма Eh-pH системы Cu-Se-H2O. На рисунке видно, 

что в восстановительной обстановке образуется селенид меди CuSe (клокманнит), 

который устойчив во всем диапазоне рН и при Eh < 0,5, причем в большей части он 

устойчив совместно с самородным селеном.  

При повышении окислительно-восстановительного потенциала в щелочной области 

происходит окисление клокманнита до куприта (Cu2O), а при дальнейшем окислении 

куприт переходит в тенорит (CuO). Если окисление клокманнита происходит при 2 < рН 

< 8, то образуется селенит меди CuSeO32Н2О - халькоменит. В более кислой и более 

щелочной среде селен находится в растворенной форме – H2SeO3
0 или SeO3

2-, 

соответственно, а при дальнейшем повышении окислительно-восстановительного 

потенциала преобладающей формой существования селена становится селенат-ион. 
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Рис. 3.3.1.5. Диаграмма Eh-pH системы Pb-Se-H2O, при температуре 25°С, давлении 

1 атм. и активностях компонентов ∑ 10 , ∑ 10 . 

 

На рис. 3.3.1.5 изображена диаграмма Eh-pH системы Pb-Se-H2O. На рисунке видно, 

что в обстановке от сильно восстановительной до окислительной (Eh < 0,25) и во всем 

диапазоне рН располагается поле устойчивости клаусталита (PbSe), а в центре этого 

поля, занимая большую его часть, находится область устойчивости самородного селена, 

формируя поле их сосуществования. При повышении окислительно-восстановительного 

потенциала в щелочной области (pH > 11) происходит окисление клаусталита до глета 

(PbO), при дальнейшем повышении Eh глет переходит сурик (PbPb2O4), далее сурик 

окисляется до платнерита (PbO2). Если окисление клаусталита происходит при 3 < рН < 

11, то образуется селенит свинца молибдоменит (PbSeO3), а если это происходит в 

сильно кислой среде (рН < 3), то клаусталит разлагается до самородного селена, а при 

дальнейшем повышении окислительно-восстановительного потенциала селен переходит 

в растворенную форму с образованием сначала частиц H2SeO3
0, а затем и селенат-ионов. 

 

3.3.2. Диаграммы систем, в которых образуются природные селениты 

Для двух систем Me-Se-H2O (Me = Ca, Al) в природе найдены соединения с селеном 

только в форме селенитов (рис. 3.3.2.1, рис. 3.3.2.2). Это два недавно найденных 

минерала нестолаит, CaSeO3·H2O (первая находка в 2013 г.) и альфредопетровит, 

Al2(SeO3)3·6H2O (первая находка в 2015 г.). Однако, поскольку эти соединения хорошо 
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известны в химии, для них определены термодинамические функции образования, что 

позволило нам рассчитать соответствующие поля устойчивости. 

 

 

Рис. 3.3.2.1. Диаграмма Eh-pH системы Ca-Se-H2O, при температуре 25°С, давлении 

1 атм. и активностях компонентов ∑ 10 , ∑ 10 . 

 

На рисунке 3.3.2.1 изображена диаграмма Eh-pH системы Ca-Se-H2O. На диаграмме 

видно, что минеральные фазы представлены самородным селеном, область устойчивости 

которого располагается во всем диапазоне рН от восстановительной до умеренно 

окислительной обстановки. Во всем диапазоне Eh и при рН > 12 наблюдается поле 

устойчивости портландита (Ca(OH)2). На пересечении полей самородного селена и 

портландита наблюдается область сосуществования обеих фаз. 

При окислении самородного селена в области значений водородного показателя от 

7 до 12, можно видеть поле устойчивости селенита кальция CaSeO3·H2O (нестолаита). В 

более кислой среде селен присутствует в растворенном виде - в форме HSeO3
- или 

H2SeO3
0. При более высоких значениях окислительно-восстановительного потенциала 

преобладающей формой существования селена становится селенат-ион. 
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Рис. 3.3.2.2. Диаграмма Eh-pH системы Al-Se-H2O, при температуре 25°С, давлении 

1 атм. и активностях компонентов ∑ 10 , ∑ 10 . 

 

На рисунке 3.3.2.2 изображена диаграмма Eh-pH системы Al-Se-H2O. На диаграмме 

видно, что минеральные фазы представлены самородным селеном, область устойчивости 

которого располагается во всем диапазоне рН от восстановительной до умеренно 

окислительной обстановки. Во всем диапазоне Eh и при рН от 4 до 11 наблюдается поле 

устойчивости гиббсита (Al(OH)3). На пересечении полей самородного селена и гиббсита 

наблюдается область сосуществования обеих фаз. 

При окислении самородного селена в области значений водородного показателя от 

3 до 5 (слабокислая среда), наблюдается поле устойчивости водосодержащего селенита 

алюминия Al2(SeO3)3·6H2O (альфредопетровита). В более кислой и более щелочной 

среде селен не образует минеральных фаз и находится в форме растворенных частиц: 

при рН < 3 в форме H2SeO3
0, а при pH > 5 – в форме HSeO3

- или SeO3
2-. При дальнейшем 

повышении окислительно-восстановительного потенциала преобладающей формой 

существования селена становится селенат-ион. 

 

3.3.3. Диаграммы систем, в которых образуются природные селениды 

Для остальных семи рассмотренных нами систем Me-Se-H2O (Me = As, Sb, Bi, Ag, 

Hg, Zn, Cd) в природе найдены только селениды, наименее подвижные (растворимые) и 

практически биологически недоступные соединения (рис. 3.3.3.1- 3.3.3.7). Исключение 
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составляет система Zn-Se-H2O, для которой известен недавно открытый минерал 

цинкоменит – безводный селенит цинка. Однако условия его образования весьма 

специфичны - вокруг фумарольных возгонов и, видимо, при повышенных температурах, 

т.к. из химической литературы известно, что в обычных условиях земной поверхности 

устойчивой формой является не безводный, а водосодержащий селенит цинка.  

Такие системы представляют для нас отдельный интерес, так как при их изучении 

возникает вопрос: возможно ли образование в окислительных природных условиях 

селенитов перечисленных химических элементов и они в будущем могут быть найдены 

в качестве новых минералов или физико-химические параметры их образования столь 

специфичны, что они не соответствуют условиям земной поверхности? 

При детальном изучении соединений, образующихся в данных системах, было 

замечено, что их можно разделить на две категории: (1) системы, характеризующиеся 

полным отсутствием или крайне малым количеством данных о синтетических 

соединениях-селенитах (системы с As, Bi, Sb); (2) системы, в которых известны 

синтетические соединения-селениты, устойчивые в условиях земной поверхности, и есть 

литературные термодинамические данные для них (системы с Ag, Hg, Zn). Таким 

образом, только для второй категории мы можем оценить физико-химические параметры 

образования селенитов и нанести на диаграмму поля их устойчивости. В следующей 

главе отдельно будет рассмотрена система с Cd, для которой в рамках настоящей работы 

было проведено детальное изучение состава и свойств селенита CdSeO3∙H2O.  
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Рис. 3.3.3.1. Диаграмма Eh-pH системы As-Se-H2O, при температуре 25°С, давлении 

1 атм. и активностях компонентов ∑ 10 , ∑ 10 . 

 

На рисунке 3.3.3.1 изображена диаграмма Eh-pH системы As-Se-H2O. На диаграмме 

можно видеть, что в сильно восстановительных условиях и при рН > 8 располагается 

поле устойчивости самородного мышьяка. При повышении окислительно-

восстановительного потенциала мышьяк образует соединение с селеном – селенид 

мышьяка As2Se3 (лафамит), поле устойчивости которого располагается в пределах рН от 

0 до 12 и Eh от -0,5 до 0,30. При окислительно-восстановительном потенциала выше -

0,20, его поле пересекается с полем самородного селена, формируя область их 

сосуществования.  

 

 

Рис. 3.3.3.2. Диаграмма Eh-pH системы Bi-Se-H2O, при температуре 25°С, давлении 

1 атм. и активностях компонентов ∑ 10 , ∑ 10 . 

 

На рисунке 3.3.3.2 изображена диаграмма Eh-pH системы Bi-Se-H2O. На диаграмме 

можно наблюдать, что в сильно восстановительных условиях и при рН от 12 до 13 

располагается маленькая область устойчивости самородного висмута. При повышении 

окислительно-восстановительного потенциала висмут образует соединение с селеном – 

селенид висмута Bi2Se3 (парагуанхуатит), поле устойчивости которого располагается в 

пределах всего диапазона рН и Eh от -0,75 до 0,40. При окислительно-восстановительном 
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потенциала выше -0,20, его поле пересекается с полем самородного селена, формируя 

область их сосуществования. 

 

 

Рис. 3.3.3.3. Диаграмма Eh-pH системы Sb-Se-H2O, при температуре 25°С, давлении 

1 атм. и активностях компонентов ∑ 10 , ∑ 10 . 

 

На рисунке 3.3.3.3 изображена диаграмма Eh-pH системы Sb-Se-H2O. На диаграмме 

можно наблюдать, что в сильно восстановительных условиях и при рН от 11 до 14 

располагается небольшое поле устойчивости самородной сурьмы. При повышении 

окислительно-восстановительного потенциала сурьма образует соединение с селеном – 

селенид сурьмы Sb2Se3 (антимонселит), поле устойчивости которого располагается в 

пределах всего диапазона рН и Eh от -0,60 до 0,35. При окислительно-восстановительном 

потенциале выше -0,40, его поле пересекается с полем самородного селена, формируя 

область их сосуществования. 
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Рис. 3.3.3.4. Диаграмма Eh-pH системы Ag-Se-H2O, при температуре 25°С, давлении 

1 атм. и активностях компонентов ∑ 10 , ∑ 10 . 

 

На рисунке 3.3.3.4 изображена диаграмма Eh-pH системы Ag-Se-H2O. На диаграмме 

можно наблюдать поле устойчивости селенида серебра Ag2Se (науманнита), которое 

располагается во всем диапазоне рН и при Eh до 0,6, в центре этого поля располагается 

область устойчивости самородного селена при Eh от -0,25 до 0,50, формируя поле их 

сосуществования. Используя литературные данные о термодинамических функциях 

образования (ΔfG0
298 = -15,51 кДж/моль (Olin et al., 2005)) синтетического селенита 

серебра (Ag2SeO3), мы рассчитали поле его устойчивости – видно, что оно располагается 

в области рН от 6 до 7 и при достаточно высоком положительном значении Eh (от 0,50 

до 0,70). Вопрос о возможности образования селенита серебра в природных условиях 

рассмотрен нами на примере Юбилейного медно-колчеданного месторождения 

(Вишневский и др., 2017), в зоне окисления которого найдены клаусталит (PbSe), 

тиманнит (HgSe) и науманнит (Ag2Se). Было показано, что селенит серебра требует для 

своего образования слишком высоких значений активности Ag (10-4) и более 

окислительных условий, чем те, которые существуют в рассматриваемой нами подзоне 

бурых железняков Юбилейного месторождения. В этой же работе нами было показано, 

что селениды Pb, Hg и Ag значительно устойчивее к окислению, чем их сульфиды, и 

физико-химические параметры существования этих селенидов вполне вписываются в 
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границы устойчивости зоны окисления месторождения, и, таким образом, не 

противоречат их сосуществованию с бурыми железняками. 

 

Рис. 3.3.3.5. Диаграмма Eh-pH системы Hg-Se-H2O, при температуре 25°С, давлении 

1 атм. и активностях компонентов ∑ 10 , ∑ 10 . 

 

На рисунке 3.3.3.5 изображена диаграмма Eh-pH системы Hg-Se-H2O. На диаграмме 

можно наблюдать поле устойчивости селенида ртути HgSe (тиманнита), которое 

располагается во всем диапазоне рН и при Eh до 0,6, в центре этого поля располагается 

область устойчивости самородного селена при Eh от -0,25 до 0,50, формируя поле их 

сосуществования. Используя литературные данные о термодинамических функциях 

образования синтетических селенитов ртути Hg2SeO3 (ΔfG0
298 = -14,23 кДж/моль (Olin et 

al., 2005)) и HgSeO3 (ΔfG0
298 = -13,90 кДж/моль (Olin et al., 2005)), мы рассчитали физико-

химические параметры их образования. Из диаграммы видно, что поля устойчивости 

синтетических соединений-селенитов располагаются в пределах значений рН от 2 до 7 и 

высоких положительных значениях Eh (от 0,50 до 1,00). В уже цитированной работе 

(Вишневский и др., 2017) нами был рассмотрен вопрос о возможности образования 

селенитов ртути в зоне окисления Юбилейного месторождения. Было показано, что 

образование HgSeO3 возможно при вполне допустимом значении активности Hg (10-6), 

однако поле его устойчивости расположено в области более низких значений pH и более 

высоких значений Eh, чем те, которые реализуются в зоне окисления месторождения. 
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Рис. 3.3.3.6. Диаграмма Eh-pH системы Zn-Se-H2O, при температуре 25°С, давлении 

1 атм. и активностях компонентов ∑ 10 , ∑ 10 . 

 

На рисунке 3.3.3.6 изображена диаграмма Eh-pH системы Zn-Se-H2O. На диаграмме 

можно наблюдать поле устойчивости селенида цинка ZnSe (штиллеита), которое 

располагается во всем диапазоне рН и Eh до 0,1. С ним пересекается поле устойчивости 

самородного селена, которое также расположено в пределах всего диапазоне рН и Eh от 

-0,5 до 0,7. Нами было рассчитано поле устойчивости синтетического селенита цинка в 

форме двухводного кристаллогидрата, поскольку, как было показано в работе (Чарыкова 

и др., 2015) именно эта форма является устойчивой в приповерхностных условиях. 

Термодинамические данные для расчета (ΔfG0
298 = -1035 ± 2 кДж/моль (Lelet et al., 2017)) 

взяты из работ (Чарыкова и др., 2015; Lelet et al., 2017). Из диаграммы видно, что поле 

устойчивости синтетического соединения-селенита располагается в пределах значений 

рН от 4 до 8 и Eh от 0,15 до 0,75. Это означает, что вероятные его условия нахождения 

слабокислые-околонейтральные по рН и слабо окислительные - умеренно 

окислительные по Eh, т.е. сходные с условиями образования природных селенитов 

кобальта и никеля – кобальтоменита и альфельдита. Как отмечено в работе (Чарыкова и 

др., 2015) образование водосодержащих селенитов цинка в природных условиях 

представляется вполне вероятным: например, в зонах окисления селенсодержащих 

сульфидных руд, где источником цинка могут быть сфалерит или штиллеит. Причинами 

же того, что селениты цинка до сих пор не обнаружены в этих обстановках, по всей 
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видимости, являются малая распространенность этих минералов и трудности их 

диагностики. Последнее отчасти обусловлено тем, что соли Zn (в отличие от Cu, Co, Ni 

и Fe) бесцветны или окрашены в белый цвет. 

 

 

Рис. 3.3.3.7. Диаграмма Eh-pH системы Cd-Se-H2O, при температуре 25°С, давлении 

1 атм. и активностях компонентов ∑ 10 , ∑ 10 . 

 

На рисунке 3.3.3.7 изображена диаграмма Eh-pH системы Cd-Se-H2O. На диаграмме 

изображено поле устойчивости селенида кадмия CdSe (кадмоселита), которое 

располагается во всем диапазоне рН и в пределах значений Eh до 0,15. На диаграмме 

также видно поле устойчивости самородного селена во всем диапазоне рН и в области 

значений Eh от -0,50 до 0,70. Их взаиморасположение формирует область пересечения, 

демонстрирующая условия их сосуществования. В следующей главе система Cd-Se-H2O 

будет рассмотрена подробно, т.к. для нее в рамках настоящей работы было проведено 

детальное изучение состава и свойств селенита CdSeO3∙H2O, образование которого 

возможно при окислении штиллеита. На примере селенита кадмия будет показан весь 

цикл экспериментальных исследований, необходимых для получения его 

термодинамических параметров. 
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4. Система Cd-Se-H2O и экспериментальное изучение соединения 

CdSeO3·H2O 

Кадмий относится к токсичным элементам, в связи с чем особое значение 

приобретает изучение его поведения в приповерхностных обстановках. Геохимия 

кадмия в эндогенных и экзогенных условиях во многом определяется поведением цинка, 

что обусловлено подобием внешних электронных оболочек и близостью ионных 

радиусов этих элементов. Поскольку кларк кадмия в земной коре значительно меньше 

кларка цинка (70 и 0.15 г/т, соответственно; по A.G. Christy, 2015), то кадмий, как 

правило, в виде изоморфной примеси входит в кристаллические решетки минералов 

цинка, а число собственных минералов кадмия, где он является видообразующим 

элементом, относительно невелико (всего 26 минералов) (Кривовичев, Чарыкова, 2013; 

Christy, 2015). При этом наиболее высокие концентрации кадмия установлены в 

сфалерите (до первых %). Основными естественными источниками кадмия в 

приповерхностных образованиях (почвы, воды, растения) являются зоны окисления 

рудных месторождений (колчеданных, медно-порфировых, стратиформных и др.), в 

которых кадмий присутствует в качестве изоморфной примеси в сульфидах (Иванов и 

др., 1989). Вторичными минералами кадмия в зонах окисления являются, в основном, 

водосодержащие арсенаты и сульфаты. Водосодержащие селениты кадмия в подобных 

обстановках пока не найдены. Вместе с тем, с геохимической точки зрения, их 

образование вполне возможно в зонах окисления селенсодержащих сульфидных руд, где 

источником кадмия в растворах могут быть кадмийсодержащие сульфиды и селениды 

(сфалерит, штиллеит, гринокит и др.). Причинами же того, что селениты кадмия до сих 

пор не обнаружены, возможно, являются малая распространенность и трудности 

диагностики. Последнее отчасти обусловлено тем, что Cd (как и Zn, в отличие от Cu, Co, 

Ni и Fe) не является элементом-хромофором, и поэтому его соли бесцветны или 

окрашены в белый цвет. 

В настоящей работе была поставлена задача определения физико-химических 

условий возможного образования водосодержащих селенитов кадмия в 

приповерхностных обстановках на основе термодинамического анализа системы Cd–Se–

H2O. Проведен весь цикл экспериментальных работ по синтезу, идентификации, 

уточнению химического состава и определению термодинамических параметров 

селенита кадмия. Кроме того, в данной главе приведены результаты изучения 

термической устойчивости синтетического CdSeO3·H2O и особенностей его 

дегидратации, что необходимо для понимания геохимии кадмия и селена в процессах 

минералообразования в различных температурных условиях.  
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Расчет минеральных равновесий в системе, отвечающей условиям формирования 

минералов селена и кадмия, был впервые выполнен Е.З. Бурьяновой (1969) при 25оС и 

давлении 1 атм. На основании анализа полученных Eh–pH диаграмм систем M–Se–CO2–

H2O и M–S–CO2–H2O (M = Fe, Pb, Zn, Cd) Е.З. Бурьяновой (1969) был сделан ряд общих 

выводов об условиях миграции селена и образования селенидов: для устойчивости 

самородного селена более благоприятны кислые окислительные обстановки, а для 

накопления селенидов в осадочных породах – щелочные восстановительные. В 

слабокислых и щелочных средах селен и селениды более устойчивы к окислению, чем 

сера и сульфиды. Этим, возможно, частично и объясняется слабая распространенность в 

осадочных породах селенитов и селенатов. Кроме того, следствием этого является 

разделение селенидов и сульфидов – в то время, как в слабокислых и щелочных средах 

сульфиды уже окислены, селениды еще устойчивы. В кислой же среде, наоборот, более 

устойчивыми к окислению являются сульфиды. 

Представленные в работе Е.З. Бурьяновой диаграммы позволяют рассматривать 

физико-химические условия образования селенидов и их окисления до самородного 

селена. Что касается более окислительных условий, то автор пишет о возможности 

образования селенитов соответствующих металлов, но не рассчитывает полей их 

устойчивости по причине отсутствия в конце 60-х гг. необходимых термодинамических 

данных или сведений о диагностировании этих минералов в природе.  

 

4.1. Природные и синтетические соединения селена и кадмия  

В настоящее время известны два минерала, в состав которых кадмий и селен входят 

в качестве видообразующих элементов: кадмоселит (CdSe) и бёрнсит 

(KCdCu7O2(SeO3)2Cl9). Последний принадлежит к группе безводных селенитов с 

добавочными анионами (наряду с аллохалькоселитом, георгбокиитом, ильинскитом и 

др.), являющихся продуктами вулканических возгонов (Толбачинское извержение, 

Камчатка) (Krivovichev et al, 2002). Условия формирования этих минералов весьма 

специфичны: они образуются из газовой фазы при повышенных температурах (300-

400оС), атмосферном давлении и, по-видимому, при низком парциальном давлении 

воды. 

Кадмоселит был впервые установлен в месторождении Усть-Уюк, Туранская обл., 

Тува, Россия, где он встречается в виде тонкой рассеянной вкрапленности в песчаниках 

(Бурьянова и др., 1957). Образец кадмоселита из этого месторождения был любезно 

предоставлен нам проф. И.В. Пековым (МГУ). Кадмоселит представлен мелкими 

кристаллами, образующими налет на поверхности зерен кварца (рис. 4.1.1). По данным 
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микрозондового анализа минерала его химический состав очень близок к чистому CdSe, 

лишь в отдельных точках были обнаружены примеси серы (0.5-3%) и железа (1-6%). 

Исследование выполнено на сканирующем электронном микроскопе Hitachi S-3400N, 

аналитик Н.С. Власенко. 

 

Рис. 4.1.1. СЭМ-изображение мелких зерен кадмоселита (CdSe) на кристалле кварца 

(HITACHI S-3400N). 

 

Что касается селенита кадмия, то, согласно найденным в химической литературе 

данным, в условиях окружающей среды он может присутствовать в виде безводной соли 

(CdSeO3) или кристаллогидрата (CdSeO3·nH2O). Образование других селенитов кадмия 

(например, 3CdSeO3·H2SeO3 и CdSeO3·SeO2 (Micka et al., 1984; Gospodinov and Barkov, 

2002)) требует избытка селенистой кислоты, поэтому оно вряд ли возможно в природных 

условиях. Первые ссылки на синтез этих веществ относятся к XIX веку – Н. Нильсоном 

(Nilson, 1874) и Б. Бутзуреано (Boutzoureano, 1889) были получены CdSeO3 и 

CdSeO3·1.5H2O. В работе Л.Я. Марковского и Ю.П. Сапожникова (1961) описано 

получение только безводного CdSeO3, однако в более поздней работе тех же авторов 

(Сапожников, Марковский, 1966) приведены данные об энтальпиях образования и 

термических свойствах кристаллогидратов CdSeO3·0.5H2O и CdSeO3·2/3H2O. Авторами 

(Micka et al., 1984) при изучении диаграммы растворимости системы CdSeO3-SeO2-H2O 
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при 25°С наряду с кислыми солями и диселенитом кадмия CdSe2O5 установлены две 

модификации CdSeO3. Г. Господиновым и Д. Барковым (2002) в ходе 

экспериментального изучения растворимости в системе CdO-SeO2-H2O при 25°С 

найдена только одна модификация CdSeO3; в этой же работе есть сведения об 

упоминании в литературе кристаллогидрата CdSeO3·2.5H2O и CdSeO3·3H2O. Наконец, в 

работах (Engelen et al., 1996) и (Baumer et al., 1998) приводятся данные о кристаллической 

структуре CdSeO3·H2O. В работе (Valkonen, 1994) приводятся данные о структуре 

соединения 4CdSeO3·3H2O. Таким образом, в литературе упоминаются 

кристаллогидраты селенита кадмия, содержащие 0.5, 2/3, 3/4, 1, 1.5, 2.5 или 3 молекулы 

воды, причем структурные характеристики установлены только для безводного CdSeO3 

и кристаллогидратов CdSeO3·H2O и 4CdSeO3·3H2O. 

Таким образом, прежде всего в нашу задачу входил синтез и тщательное изучение 

состава селенита кадмия для того, чтобы понять, какое из перечисленных соединений 

является стабильным в условиях окружающей среды и какова область его устойчивости. 

 

4.2. Синтез CdSeO3∙H2O и контроль его химической чистоты 

Синтез CdSeO3∙H2O производился из растворов селенита натрия и четырехводного 

нитрата кадмия. Использованы перекристаллизованные реактивы марки «химически 

чистый». При комнатной температуре к 0.05 М (навеска 15.42 г на литр) раствору 

Cd(NO3)2·4H2O аккуратно (со скоростью 3-4 капли в минуту) приливали 0.05 М (навеска 

8.547 г на литр) раствор Na2SeO3, при этом pH раствора поддерживался на уровне 6. В 

течение 2 часов раствор перемешивался. При остывании происходила кристаллизация 

водосодержащего селенита кадмия согласно следующей реакции: 

Na2SeO3 + Cd(NO3)2 + nН2О = CdSeO3·nH2O + 2NaNO3, 

где n – число молекул кристаллизационной воды в селените кадмия. 

Далее на протяжении двух недель маточный раствор с осадком отстаивался при 

комнатной температуре для созревания кристаллов селенита кадмия. Затем полученный 

осадок методом декантации отделили от раствора и промыли дистиллированной водой, 

чтобы избавиться от примесей, затем высушили в течение 6 часов при комнатной 

температуре. После высушивания образец готов для дальнейшего исследования. 

Полученное вещество было исследовано в проходящем свете на оптическом 

микроскопе Leica DVM 5000 (Ресурсный центр Геомодель) при увеличении 2800х; оно 

представляет собой мелкие прозрачные пластинчатые кристаллы размером 120-160 мкм 

в длину и 60-80 мкм в ширину (рис. 4.2.1). На рис. 4.2.2 представлено СЭМ-изображение, 

полученное с помощью электронного микроскопа S-3400N фирмы HITACHI с EDX-
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приставкой X-Max 20 фирмы Oxford (Ресурсный центр Геомодель). Параметры 

измерения - рабочее расстояние – 10 мм, ускоряющее напряжение – 20 кВ, ток пучка ~ 1 

нА.  

Для анализа химической чистоты продукта синтеза и проверки отсутствия 

примесных, прекурсорных или посторонних соединений, нами был использован метод 

микрорентгеноспектрального анализа и масс-спектрометрии с индуктивно-связанной 

плазмой (определение состава раствора после растворения продукта синтеза в азотной 

кислоте). Содержание кристаллизационной воды определили с помощью комплексного 

термического анализа, о котором подробнее будет сказано ниже. Результаты 

представлены в табл. 4.2.1.  

 

 

Рис. 4.2.1. Синтезированный CdSeO3*H2O в проходящем свете (Leica DVM 5000). 
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Рис. 4.2.2. СЭМ-изображение синтезированного CdSeO3·H2O (HITACHI S-3400N). 

 

 

Таблица 4.2.1. Характеристика синтезированного селенита кадмия. 

 

4.3. Исследование CdSeO3·H2O методом рентгенофазового анализа 

Для определения фазовой чистоты полученного синтетического соединения, нами 

был использован метод порошковой рентгеновской дифрактометрии. Для анализа было 

взято небольшое (25 – 30 мг) количество порошка исследуемого вещества. Чтобы 

избежать систематических аппаратных ошибок в определении углов 2θ и проводить 

точнее интерпретацию полученных данных использовался внешний эталон германия.  

Исследования проводились с использованием автоматического порошкового 

дифрактометра MINIFLEX II (RIGAKU), излучение рентгеновской трубки - CuKα1+2, 

длины волн λCuKα1= 1.54059 Å и λCuKα2= 1.54443 Å, режим работы трубки 30 кВ / 15 мА, 

позиционно-чувствительный детектор D TEX ultra, геометрия на отражение, схема 

фокусировки Брегг-Брентано, скорость вращения образца 20 оборотов в минуту, 

интервал углов дифракции 2theta = 10-80°, T=25°C, атмосфера – воздух.   

Для сравнения полученных данных с литературными и определения исследуемой 

фазы применялся программный комплекс PDXL2 (Rigaku) с использованием базы 

порошковых дифракционных данных PowderDiffractionFile (PDF-2, 2011). Полученная 

дифрактограмма представлена на рис. 4.3.1. 

Параметры элементарной ячейки рассчитаны при полнопрофильном моделировании 

рентгенограммы методом Ритвельда с использованием программного комплекса TOPAS 

(Bruker) с использованием структурных данных для фазы из базы ICSD 2012 (Inorganic 

Crystal StructureDatabase). В результате были получены параметры: a = 13.2042(3) Å, b = 

5.9020(2) Å, c = 5.0663(3) Å. Сравнение полученных нами значений параметров с 

Соединение 

Химический состав, 
определенный с помощью 

энергодисперсионного 
рентгеноспектрального 

микроанализа 

Содержание 
примесных 

компонентов, 
определенное с 
помощью ICP-

MS анализа 

Содержание воды, 
определенное с 

помощью 
комплексного 
термического 

анализа 

Фазовая 
чистота, 

определенная 
с помощью 
рентгено-
фазового 
анализа

Элемен
т 

Мол. 
доля, % 

Линия Мас. % Мас. % Мас. % 

CdSeO3·H2

O 

Cd 
49.4 ± 

3.4 
Cd–Lα 

<0.01 
6.99 (расчет) 

98-99 
Se 

50.6 ± 
3.0 

Se–Lα 6.85 (эксперимент) 
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литературными данными приведено в табл. 4.3.1. Видно, что они хорошо согласуются 

между собой.  

 

Таблица 4.3.1. Параметры элементарной ячейки синтетического соединения 

CdSeO3·H2O. 

Параметры 
Литературные данные  

Ромб., Pnma 
(Baumer, Engelen, 1998)

Наши данные 

а, Å 13.180(2)  13.2042(3) 

b, Å 5.8904(8) 5.9020(2) 

c, Å 5.0560(5) 5.0663(3) 

V, Å3 392.52(9) 394.82(15) 

 

 

Рис. 4.3.1. Дифрактограмма синтетического соединения CdSeO3*H2O. 

 

4.4. Исследование CdSeO3·H2O методами инфракрасной и рамановской 

спектроскопии 

Для более полной идентификации полученного соединения, его дополнительной 

характеристики и качественного определения присутствия воды в его структуре были 

применены методы рамановской и инфракрасной спектроскопии. 
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Съемка ИК-спектров проводилась на приборе Bruker Vertex 70 Фурье–ИК 

спектрометре в ресурсном центре Рентгенодифракционные методы исследования 

Научного парка СПбГУ, в области поглощения 4000-400 см-1, при комнатной 

температуре, с использованием KBr для прессования таблеток. 

Рамановские спектры были получены на приборе Horiba LabRAM HR800 в 

ресурсном центре Геомодель Научного парка СПбГУ. Прибор оснащен микроскопом 

Olympus c объективами 50 х и 100 х. Источником возбуждения служил Ar+ лазер с 

длиной волны 514 нм и мощностью до 50 мВт. Спектры записывались в диапазоне 100-

4000 см-1 с разрешением 2-3 см-1. Для улучшения оценки сигнал/шум число повторений 

варьировалось до 10 раз. Перед началом записи спектров прибор калибровался по линии 

520,7 см-1 кремниевой пластинки. Спектры обрабатывались с использованием 

встроенного ПО Labspec, программами Origin и Peak Separation и были описаны 

функцией «Pseudo-Voigt» (сочетание распределений Гаусса и Лоренца, PV(x) = ηG(x) + 

(1-η)L(x), η = 0 – 1). 

Полученные результаты представлены в табл. 4.4.1 и на рис. 4.4.1-4.4.3. Там же для 

сравнения приведены найденные нами в литературе характеристики ИК-спектра 

селенита кадмия при 293 К (Engelen et al., 1996). Видно, что они хорошо соответствуют 

нашим данным по ИК-спектроскопии, а дополнительное исследование методом 

Рамановской спектроскопии позволило получить более детальные данные в области до 

1000 см-1. Отнесение полос поглощения на ИК-спектрах и максимумов на рамановских 

спектрах колебаниям определенных связей в структуре CdSeO3·H2O было выполнено 

нами в соответствии с данными нескольких работ по спектроскопии селенитов 

(например, Verma, 1999; Bocharov et al., 2017 и др.) 

 

Таблица 4.4.1. Сравнительная характеристика КР и ИК-спектров (см-1). 

Рамановская 
спектроскопия 
(наши данные) 

ИК-
спектроскопия 
(наши данные)

ИК-спектроскопия 
(Engelen et al., 1996) 

 

124  

Решеточные колебания 

150  
169  
182  
229  
276  
369  

ν4 
426 442 442
468 464 464 ν2 

545   
либрационные колебания 

H2O 
596  ν2 Cd-O 
671 665 673 ν3 SeO3 
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710  
739 743 744
827  

ν1 SeO3 853 859 858

1091   
2ν либрационные колебания 

H2O 
 1625 1632 ν2 H2O 

3258  
ν1, ν3 H2O 

3390 3379 3338

Обозначение колебаний: ν1 – валентные симметричные колебания, ν2 – 

деформационные симметричные колебания, ν3 – валентные асимметричные колебания, 

ν4 – деформационные асимметричные колебания. 

 

 

Рисунок 4.4.1. Рамановский спектр синтетического соединения CdSeO3·H2O в 

области колебаний 1000-100 см-1. 
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Рисунок 4.4.2. Рамановский спектр синтетического соединения CdSeO3·H2O в 

области колебаний 4000-2500 см-1. 

 

 

Рисунок 4.4.3. Инфракрасный спектр синтетического соединения CdSeO3·H2O. 

 

Инфракрасный спектр, который представлен на рис. 4.4.3 был автоматически 

обработан программой и проконтролирован оператором. Данные рамановской 

спектроскопии были получены в виде массива без автоматического определения 
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максимумов. Поэтому для точного определения положения пиков (табл. 4.4.1) данные 

рамановской спектроскопии были обработаны нами вручную, с помощью программных 

комплексов Origin и Peak Separation с использованием функции Псевдо-Фойгта. 

Широкие максимумы на рамановском спектре в области 3390 и 3258 см-1 отвечают 

валентным симметричным и асимметричным колебаниям связей O-H в молекуле воды. 

То же самое подтверждается и на ИК-спектре. На нем дополнительно проявлена полоса 

поглощения в области деформационных симметричных колебаний воды (1625 см-1). В 

дополнение, на рамановском спектре мы можем наблюдать максимумы 853 и 827 см-1, а 

также 739, 710, 671 см-1, которые показывают, соответственно, симметричные и 

асимметричные валентные колебания связей селенит-иона (SeO3). Максимум 596 см-1 

соответствует деформационным симметричным колебаниям связи Cd-O. Максимум 468 

см-1 соответствует деформационному симметричному колебанию, максимумы 426, 401 

(на ИК-спектре) и 369 см-1 соответствуют деформационным асимметричным колебаниям 

селенит-иона. Максимумы 276, 229, 182, 169, 150, 124 см-1 соответствуют решеточным 

колебаниям структуры CdSeO3·H2O. 

 

4.5. Исследование области термической устойчивости и особенностей 

дегидратации CdSeO3·H2O 

Как уже было сказано, в литературе упоминаются кристаллогидраты селенита 

кадмия с различным количеством молекул кристаллизационной воды. Для уточнения 

содержания воды в структуре синтезированного нами вещества, а также для изучения 

области его устойчивости и особенностей дегидратации был проведен комплексный 

термический анализ на синхронном термическом анализаторе STA 449 F3 Jupiter фирмы 

NETZSCH, позволяющем одновременно определять потери массы 

(термогравиметрический анализ) и тепловые эффекты (дифференциальная сканирующая 

калориметрия) при линейном программированном изменении температуры. Масса 

образца составляла 15.669 мг, скорость нагрева 5 град/мин., начальная температура 25ºС, 

конечная температура 500ºС, использовался корундовый тигель. Обработка результатов 

проводилась в программе NETZSCH Proteus Thermal analisis v. 5.2.1. Дополнительная 

детальная обработка кривой ДСК и разделение эффектов были выполнены с помощью 

программы Peak Separation v. 2010.09, для аппроксимации кривой ДСК использована 

функция Гаусса-Фойгта и Фразера-Сузуки.  

Результаты комплексного термического анализа (участок дегидратации) 

синтезированного образца CdSeO3·H2O приведены на рис. 4.5.1 (кривые ТГ, ДТГ и ДСК). 

Видно, что температурный интервал, отвечающий дегидратации находится в области 
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210-249ºС и представлен двумя пиками. Это означает, что процесс проходит в две 

стадии, по-видимому, обусловленные структурой CdSeO3·H2O. По 

рентгеноструктурным данным видно, что число формульных единиц равно 4 (Engelen et 

al., 1996), поэтому не запрещено утверждать, что молекула воды отщепляется в две 

стадии. Нами были разделены данные пики (аппроксимация экспериментальной кривой 

функциями Гаусса-Фойгта и Фразера-Сузуки) в программе Peak Separation v. 2010.09, 

результаты представлены на рис. 4.5.2. Потери массы соотносятся между собой как 

1:1.98, следовательно, при реакции дегидратации на первой стадии теряется около трети 

молекулы H2O, а затем 2/3 молекулы H2O. Это указывает на то, что процесс дегидратации 

CdSeO3·H2O протекает через образование промежуточной гидратной формы 

CdSeO3·2/3H2O, имеющей поле устойчивости в очень узком интервале температур. Ниже 

приведены температуры и рассчитанные нами значения энтальпии (ΔН), 

характеризующей тепловой эффект для каждой стадии дегидратации: 

 

1-я стадия CdSeO3·H2O→CdSeO3·2/3H2O+1/3H2O Т1=229°С ΔН1= –6.23 КДж/моль 
2-я стадия CdSeO3·2/3H2O→CdSeO3+2/3H2O Т2=236°С ΔН2= –12.36 КДж/моль

Также нами была рассчитана общая энтальпия процесса дегидратации, которая 

составляет ΔH = –18.59 КДж/моль (калибровочный коэффициент для V = 5 град/мин., К 

= –1,418). 

 

 

Рис. 4.5.1. Результаты комплексного термического анализа (кривые ДСК, ТГ и ДТГ) 

CdSeO3·H2O. Температурный интервал 25-500 0С. 
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Рис. 4.5.2. Выделение двух стадий дегидратации CdSeO3·H2O. 

 

Весь процесс дегидратации сопровождался потерями массы. Суммарная потеря 

массы образца в этом интервале составляет 6.85% (рис. 4.5.1). Эта величина хорошо 

согласуется с расчетным значением изменения массы (6.99%) при потере CdSeO3·H2O 

молекулы воды, согласно реакции:  

CdSeO3·H2O → CdSeO3 + H2O 

Для подтверждения того, что в рассматриваемом интервале температур соединение 

теряет только воду, а не диссоциирует с выделением летучих соединений селена, нами 

был выполнен термический анализ с масс-спектроскопическим определением состава 

газовой фазы (Ресурсный центр термического анализа и калориметрии). В 

экспериментах использован масс-спектрометр NETZSCH QMS 403 CF Aeolos 

(квадрупольный массовый фильтр, ионизация бомбардировкой электронами 70 эВ, 

вакуумная среда Ar, скорость нагрева 9.6 К/мин). 

Результаты проведенного анализа выделяющихся газов при нагревании CdSeO3·H2O 

представлены на рис. 4.5.3. В спектре масса/заряд (m/z) отмечены наиболее сильные 

линии m/z = 18 и m/z = 17, отвечающие ионам [H2O]+ [OH]+. На рис. 4.5.3 приведены их 

температурные зависимости наряду с кривыми TG и DSC. Видно, что в 

соответствующих температурных интервалах эндотермическим эффектам отвечает 

выделение газообразных веществ, являющихся продуктами дегидратации и не 

содержащих селена.  
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Рис. 4.5.3. Результаты комплексного термического анализа синтетического соединения 

CdSeO3·H2O, сопряженные с масс-спектроскопическими данными определения состава 

газовой фазы. 

 

При дальнейшем повышении температуры (рис. 4.5.4) после реакции дегидратации 

на кривой ДСК наблюдается процесс плавления в интервале температур 601-711°С, 

который согласуется с литературными данными (Сапожников, Марковский, 1966). 
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Рис. 4.5.4. Результаты комплексного термического анализа (кривые ДСК, ТГ и ДТГ) 

CdSeO3·H2O.Температурный интервал 500-1100 oС (участок плавления-диссоциации). 

 

Однако в предыдущих работах изучение диссоциации проводилось только методом 

ДСК, поэтому авторы не могли получить информацию о потерях массы. В нашей работе 

проведен синхронный термический анализ с одновременной записью кривых ТГ и ДСК. 

Это позволило получить дополнительную информацию о характере диссоциации 

CdSeO3. 

В интервале температур 711-931°С кривая ДСК показывает два эндотермических 

эффекта при 801 и 907°С, сопровождающиеся уменьшением массы образца. Суммарная 

потеря массы составляет 45.74%, что хорошо согласуется с теоретическим значением 

(46.36%) при разложении безводного селенита кадмия согласно реакции: 

CdSeO3 = CdO + SeO2 

На рис. 4.5.4 видно, что на медленно протекающий процесс разложения 

накладывается резкий пик плавления минерала, последующие два эндоэффекта связаны 

уже с диссоциацией. То есть одновременно с началом плавления, начинается 

диссоциация соединения CdSeO3. На основании полученной информации можно сделать 

вывод, что данное соединение является инконгруэнтно плавящимся (плавление 

происходит одновременно с разложением). 

Была рассчитана суммарная энтальпия плавления и разложения CdSeO3 – она 

составляет 111.0 КДж/моль, что заметно превышает энтальпию дегидратации. Значения 

температур и энтальпий для каждой из трех стадий: 

 

Плавление Тпл= 693°С ∆Нпл= 88.5 КДж/моль 

1-й эндоэффект Т1= 801°С ΔН1= 10.6 КДж/моль; 

2-й эндоэффект Т2= 907°С ΔН2= 11.9 КДж/моль; 

 

В таблице 4.5.1 приведены наши и литературные данные, из сравнения которых 

видно, что в целом результаты по температурным интервалам диссоциации не 

противоречат друг другу. 

 

Таблица 4.5.1. Результаты термического анализа CdSeO3·H2O (сравнение с 

литературными данными). 

Процесс 
Температурный интервал, °С 

Литературные данные Наши данные 
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(Сапожников, Марковский, 1966) 

Результаты комплексного термического анализа (ТГ и ДСК) 

Дегидратация CdSeO3∙H2O - 210-249 

Плавление 677-840 601-711 

Разложение CdSeO3 850-1000 601-931 

 

4.6. Исследование CdSeO3·H2O методом терморентгенографии 

В дополнение к термическому анализу для изучения поведения и изменения 

структуры соединения в процессе нагревания нами был использован метод 

терморентгенографии. Был исследован температурный диапазон от 25°С до 450°С с 

шагом в 5° с помощью исследовательского комплекса на базе дифрактометра Rigaku 

«Ultima IV» с низкотемпературной приставкой Rigaku «R-300» и высокотемпературной 

приставкой Rigaku «SHT-1500» (Ресурсный центр СПбГУ Рентгенодифракционные 

методы исследования). Полученные данные для наглядности разбиты на несколько 

температурных интервалов и представлены на рис. 4.6.1-4.6.5. 

На рис. 4.6.1 представлены рентгенограммы в диапазоне температур от 25 до 100°С. 

Из полученных данных видно, что при этих температурах образец представлен только 

CdSeO3·H2O. При нагревании происходит изменение параметров элементарной ячейки, 

температурная зависимость которых представлена на рис.4.6.6.  
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Рис. 4.6.1. Терморентгенограмма CdSeO3·H2O в температурном интервале 25-100°С 

(здесь и далее шаг съемки рентгенограмм – каждые 5°С). 

 

Рис. 4.6.2, характеризует температурный диапазон 100-200°С. Видно, что при 

температуре 145-150°С начинает появляться новая фаза, которая представлена 

появлением пиков в области 2Θ = 13-14, 33-34 и 40-41°. С повышением температуры 

происходит изменение количественного соотношения фаз: уменьшается доля 

CdSeO3·H2O и увеличивается количество новой фазы. Это продолжается и в 

температурном диапазоне 200-300°С, представленном на рис. 4.6.3. Окончательно 

CdSeO3·H2O переходит в новую фазу при температуре 225-230°С. Идентифицировать эту 

фазу не удалось, т.к. данные о ней отсутствуют в базе. Это не CdSeO3·3/4H2O 

(единственный промежуточный кристаллогидрат, структура которого известна из 

литературных данных). Можно предположить, что новая фаза представлена 

соединением CdSeO3·2/3H2O, который образуется, по данным термического анализа, как 

раз при температуре около 230°С. Вплоть до температуры 360°С на дифрактограммах 

наблюдается единственная фаза – предположительно CdSeO3·2/3H2O, а при 365-370°С 

начинает появляться безводный селенит кадмия – CdSeO3. Он представлен появлением 

пиков 2Θ = 29-31, 50-52, 60-64° на рис. 4.6.4. С повышением температуры происходит 

уменьшение доли промежуточной фазы и увеличение доли CdSeO3, что видно и на 

участке 400-450°С, представленном на рис. 4.6.5.  
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Рис. 4.6.2. Терморентгенограмма CdSeO3·H2O в температурном интервале 100-

200°С. 

 

 

Рис. 4.6.3. Терморентгенограмма CdSeO3·H2O в температурном интервале 200-

300°С. 

 

Рис. 4.6.4. Терморентгенограмма CdSeO3·H2O в температурном интервале 300-

400°С. 
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Рис. 4.6.5. Терморентгенограмма CdSeO3·H2O в температурном интервале 400-

450°С. 

 

Рис. 4.6.6. Температурная зависимость параметров элементарной ячейки 

CdSeO3·H2O в температурном интервале 25-250°С. 
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Таким образом, изучение синтезированного соединения методами спектроскопии, 

химического, рентгенофазового и термического анализа, подтверждают, что нами был 

получен кристаллогидрат селенита кадмия, имеющий в своем составе одну молекулу 

воды, и именно он является фазой, термодинамически устойчивой в условиях 

окружающей среды. При повышении температуры выше 200°С происходит 

дегидратация CdSeO3·H2O, которая протекает через образование промежуточной фазы, 

поэтому в высокотемпературных условиях (например, в продуктах вулканических 

эксгаляций) возможно образование минеральных видов состава CdSeO3·2/3H2O 

(предположительно) или CdSeO3. 

 

4.7. Определение термодинамических функций образования CdSeO3·H2O 

методом растворимости 

После того как вещество было синтезировано и идентифицировано, мы смогли 

приступить к определению термодинамических параметров CdSeO3·H2O. Для этого был 

выбран метод определения растворимости – один из двух основных методов, о которых 

говорилось в главе 3.  

Растворимость селенита кадмия впервые была изучена в работе (Чухланцев, 1956). 

На основании определения концентраций кадмия и селена автор указывает состав 

аморфной твердой фазы как CdSeO3, и, исходя из этой формулы, рассчитывает 

произведение растворимости, равное 1.29∙10-9. Авторы справочника (Olin et al., 2005), в 

результате критического анализа экспериментальных данных работ (Чухланцев, 1956 и 

Ripan, Vericianu, 1968) рекомендуют значение lgПР = –9.3±1.2. Как видно из табл. 4.7.1, 

в справочной литературе (а именно в справочниках (Olin et al., 2005; Кумок и др., 1983) 

и в обзоре (Seby et al., 2001)), приводятся и другие значения lgПР безводного CdSeO3, 

которые в целом удовлетворительно согласуются между собой. Следует отметить, что 

все эти значения либо базируются на одних и тех же исходных данных по растворимости 

– работах (Чухланцев, 1956; Ripan, Vericianu, 1968), либо рассчитаны из величин 

стандартных термодинамических функций образования веществ, приведенных в 

справочнике (Термические константы..., 1965-1982) или в работе (Elrashidi et al., 1987). 

Что касается кристаллогидратов селенита кадмия, то здесь данные о lgПР нам 

удалось найти только в справочнике (Кумок и др., 1983). Как видно из табл. 4.7.1, в нем 

приводятся формулы соединений CdSeO3·0.5H2O или CdSeO3·xH2O. Таким образом, эти 

данные не вносят ясности в вопрос о формуле кристаллогидрата и не могут быть 

использованы для расчета минеральных равновесий. Впрочем, иного и не могло быть, 

поскольку и эти значения рассчитаны на основе все тех же экспериментальных данных 
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(Чухланцев, 1956; Ripan, Vericianu, 1968) или величин стандартных термодинамических 

функций образования веществ (Термические константы..., 1965-1982).  

 

Таблица 4.7.1. Константы равновесий растворов и твердых фаз, содержащих Cd. 
 

Твердая фаза Реакция lg K 

СdSeO3 СdSeO3 → Cd2+ + SeO3
2- 

–9.31, –8.9(20оС)2, 
–8.22(18оС)2, 
–8.842, –9.963 

CdSeO3·0.5H2O CdSeO3·0.5H2O → Cd2+ + SeO3
2- + 0.5H2O –11.33 

CdSeO3·xH2O CdSeO3·xH2O → Cd2+ + SeO3
2- + xH2O 

–8.30 (18оС)3

–8.89 (20оС)3 

 

Примечание.  
1 взято из данных справочника (Olin et al., 2005). 
2 взято из работы (Seby et al., 2001). 
3 взято из справочника (Кумок и др., 1983). 

 

Таким образом, следует признать, что имеющиеся в литературе данные о lgПР 

кристаллогидратов селенита кадмия нуждаются в дополнительных экспериментальных 

исследованиях. Нужно отметить, что целью экспериментальных работ по растворимости 

селенитов, выполненных в 50-х–60-х гг. прошлого века, являлось не изучение фазовых 

равновесий в водно-солевых системах, а установление оптимальных условий для 

количественного осаждения из раствора селенит-ионов (Чухланцев, 1956). Поэтому 

очень подробно исследовалась растворимость осадка в различных средах и не имели 

столь существенного значения температура и идентификация твердой фазы (безводная 

соль или кристаллогидрат, аморфная или кристаллическая). Мы же поставили перед 

собой иную задачу – исследование особенностей взаимодействия CdSeO3·H2O с водой, 

расчет его произведения растворимости при стандартной температуре и затем расчет 

минеральных равновесий в системе Cd-Se-H2O. 

На первом этапе методом изотермического насыщения в ампулах при температуре 

25°С определялась растворимость CdSeO3·H2O в воде (Чарыкова и др., 2015). Для этого 

небольшое количество твердой фазы заливали дистиллированной водой и помещали в 

термостатируемый шейкер. Отбор проб растворов проводился через определенные 

промежутки времени, а именно через 1, 3, 6, 10 часов и 1, 2, 6, 8, 16, 20, 32 суток 

перемешивания. В отобранных пробах определяли pH и концентрации кадмия и селена 

(методом ICP MS на масс-спектрометре Agilent 7700х). После окончания эксперимента 
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осадок отделяли центрифугированием и фильтрованием, высушивали на бумажном 

фильтре и исследовали методом порошковой рентгенографии.  

На рис. 4.7.1 представлены зависимости концентраций Cd и Se в растворах от 

времени установления равновесия. Из этих рисунков можно сделать следующие выводы. 

1) Растворение, очевидно, происходит инконгруэнтно, поскольку соотношение 

молярных концентраций металла и селена в насыщенном растворе не соответствует 

стехиометрическому составу исходной твердой фазы (концентрация Cd значительно 

ниже). Это означает, что ионы Cd2+ выводятся из раствора (например, в результате 

гидролиза образуется Cd(OH)2). Изучение осадка после экспериментов по насыщению 

методом рентгенофазового анализа не выявило появления вторичных твердых фаз; 

очевидно, они являются аморфными, или же их количество недостаточно, чтобы быть 

зафиксированным на рентгенограмме. 

2) В течение первых суток устанавливаются определенные стационарные 

концентрации Cd и Se в растворах, образующихся при взаимодействии CdSeO3·H2O с 

водой, которые затем остаются приблизительно (в пределах погрешности эксперимента) 

неизменными до окончания эксперимента: 

Cd – (1.3±0.3)·10–5 моль/л 

Se – (4.6±0.4)·10–5 моль/л. 

Эти концентрации, очевидно, не отвечают строгому термодинамическому 

равновесию, но позволяют прогнозировать физико-химические условия и особенности 

взаимодействия CdSeO3·H2O с водой. 
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Рис. 4.7.1. Концентрации селена (треугольники) и кадмия (кружки) в растворе в 

зависимости от времени насыщения CdSeO3·H2O в течение суток и в течение более 30 

суток. 
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Для расчета произведения растворимости нам необходимо знать не общие 

концентрации Cd и Se в растворе, а концентрации отдельных ионов Cd2+ и SeO3
2-, т.к. 

именно произведение активностей этих ионов в насыщенном растворе равняется 

lgПРCdSeO3·H2O. С этой целью по экспериментально определенным концентрациям в 

программном комплексе Geochemist’s Workbench 9.0 (GWb 9.0) нами были рассчитаны 

концентрации различных частиц и с помощью уравнения Дебая-Хюккеля вычислены их 

коэффициенты активности (табл. 4.7.2). Это позволило, основываясь на предположении, 

что именно CdSeO3·H2O является равновесной твердой фазой, найти десятичный 

логарифм его произведения растворимости (lgПР): 

lgПРCdSeO3·H2O = lga (Cd2+) + lga (SeO3
2-) = (-4.91) + (-5.57) = -10.48 

 

Таблица 4.7.2. Результаты расчета концентраций равновесных форм в растворе (Ci), 

их коэффициентов активности (γi) и активностей (ai), ионной силы (I) и произведения 

растворимости CdSeO3·H2O (lgПРCdSeO3·H2O).  

Частица в 
растворе (i) 

Ci 
γi lgai 

моль/кг H2O мг/кг 

HSeO3
– 4.263·10-5 5.456 0.9916 -4.3739 

Cd2+ 1.283·10-5 1.442 0.9668 -4.9064 

SeO3
2– 2.771·10-6 0.3518 0.9665 -5.5722 

H+ 8.010·10-7 0.0008073 0.9917 -6.1000 

OH– 1.309·10-8      0.0002226       0.9916        -7.8868 

H2SeO3
0 1.297·10-8      0.001672       1.0000        -7.8872 

CdOH+ 6.198·10-9     0.0008021       0.9916        -8.2114 

Cd(OH)2
0 1.360·10-12      1.991·10-7      1.0000       -11.8664 

Cd(OH)3
– 2.384·10-20      3.896·10-15      0.9916       -19.6264 

HCdO2
– 2.329·10-20      3.387·10-15      0.9916       -19.6364 

CdO2
2- 4.152·10-28   5.996·10-23     0.9668       -27.3964 

Cd(OH)4
2– 3.700·10-28    6.677·10-23      0.9668       -27.4464 

pH, ионная сила раствора (I) и произведение растворимости (ПР) 

pH I lgПРCdSeO3·H2O 

6.1 0.000053 m –10.48 

 

Так как равновесие CdSeO3·H2O с раствором можно рассматривать как 

гетерофазную химическую реакцию 

CdSeO3·H2O → Cd2+ + SeO3
2- + H2O, 
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произведение растворимости можно рассматривать как константу равновесия этой 

реакции: lgПР = lgК = –10.48 и с ее помощью вычислить стандартную свободную 

энергию Гиббса образования ∆fG°(CdSeO3·H2O).  

Действительно, зная (из справочника (Wagman et al., 1982)) значения потенциалов 

Гиббса образования продуктов реакции ∆fG°(Cd2+) = –77.612 КДж/моль, ∆fG°(SeO3
2-) = –

369.8 КДж/моль, ∆fG°(H2O) = –237.129 КДж/моль, мы рассчитали  

∆fG°(CdSeO3·H2O) = ∆fG°(Cd2+) + ∆fG°(SeO3
2-) + ∆fG°(H2O) – ∆rG° 

∆rG° = lgПР∙2.303∙R∙T = –(–10.48) · 2.303 · 8.314 · 298.15 = 59.8 КДж/моль 

∆fG°(CdSeO3·H2O) = (–77.612 – 369.8 – 237.129 – 59.8) = –744.4 КДж/моль 

 

Таким образом, стандартная свободная энергия образования Гиббса для соединения 

CdSeO3·H2O, определенная из данных по растворимости в воде, оказалась равна 

∆fG°(CdSeO3·H2O) = –744 КДж/моль.  

Полученное значение заметно отличается от величины ∆fG°(CdSeO3·H2O), 

полученной другим методом (в результате калориметрических измерений теплоты 

растворения и низкотемпературной теплоемкости) в недавней работе (Lelet et al., 2017). 

По данным этой работы, выполненной на тех же синтетических образцах CdSeO3·H2O, 

было получено значение  

∆fG°(CdSeO3·H2O) = –768 ± 2 КДж/моль. 

 

В связи с большими различиями в данных, полученных двумя независимыми 

методами, мы решили более детально изучить растворимость CdSeO3·H2O, тем более, 

что, как уже было сказано, его растворение в воде явно носит инконгруэнтный характер 

и, по всей видимости, сопровождается удалением части Cd из раствора в результате 

гидролиза. 

Для подавления гидролиза эксперимент по определению растворимости 

CdSeO3·H2O методом изотермического насыщения был проведен не в дистиллированной 

воде, а в растворах кислот с различным начальным значением pH. Методика 

эксперимента аналогична описанной выше – небольшое количество твердой фазы 

заливали раствором кислоты и помещали в термостатируемый шейкер. Отбор проб 

растворов проводился через 2 и 7 суток (как показали предварительные эксперименты, 

этого времени вполне достаточно для установления равновесия). В отобранных пробах 

определяли pH и концентрации кадмия и селена (методом ICP MS на масс-

спектрометре Agilent 7700х). После окончания эксперимента осадок отделяли 

центрифугированием и фильтрованием, высушивали на бумажном фильтре и 
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исследовали методом порошковой рентгенографии для подтверждения того, что в ходе 

эксперимента состав твердой фазы CdSeO3·H2O не претерпел изменений. 

Всего было проведено 8 экспериментов – с растворами серной и азотной кислоты, 

для растворов каждой кислоты исходные значения pH подбирались равными 2, 3, 4 и 5. 

Исходные условия экспериментов и значения pH растворов после взаимодействия с 

CdSeO3·H2O приведены в табл. 4.7.3.  

 

Таблица 4.7.3. Зависимость рН от времени исследования растворов. 

Кислота 
исходный 2 суток 7 суток 

рН рН рН 

H2SO4 

2.05 2.81 2.84 
3.03 4.61 4.66 
3.99 6.26 6.38 
5.02 7.02 6.97 

HNO3 

1.94 2.84 2.83 
3.03 4.86 4.65 
3.93 6.38 6.63 
4.96 6.87 6.87 

 

На рис. 4.7.2 представлены зависимости концентраций Cd и Se в растворах с 

раазными исходными pH от времени установления равновесия. Из них можно сделать 

следующие выводы. 

 

Раствор H2SO4 

Раствор HNO3 
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Рис. 4.7.2. Зависимости концентраций (в ммоль/л) Se (кружки) и Cd (треугольники) 

в растворах от времени установления равновесия и рН раствора. 

 

1) Во всех экспериментах в результате взаимодействия с твердой фазой pH раствора 

увеличивается, очевидно, в результате протекания реакции гидролиза селенит-иона:  

SeO3
2- + H2O → HSeO3

- + OH- 

2) Растворимость CdSeO3·H2O в растворах кислот выше, чем в вышеописанных 

экспериментах с чистой водой. При увеличении pH исходных растворов растворимость 

понижается, причем это понижение одинаково для растворов серной и азотной кислоты.  

3) Во всех 16 пробах насыщенных растворов (при длительности эксперимента 2 и 7 

суток) концентрации Cd несколько превышают концентрации Se, в противоположность 

картине, которая наблюдалась при растворении в воде. Возможно, имеет место 

образование незначительных количеств соединения типа Cd(SeO3)2, в результате чего 

часть Se выводится из раствора. Следует отметить, что в этих экспериментах 

соотношение концентраций Cd и Se значительно ближе к стехиометрическому, чем в 

предыдущих экспериментах по растворимости в воде. 

Как видно из рис.4.7.2, разница между концентрациями растворов после 2 и после 7 

суток взаимодействия с CdSeO3·H2O очень незначительна, поэтому для дальнейших 

расчетов нами были использованы концентрации Cd и Se во всех 16 пробах. Так же, как 

в описанных ранее экспериментах с водой, они были взяты в качестве брутто-

концентраций, на основе которых в программном комплексе Geochemist’s Workbench 9.0 

были рассчитаны значения активностей частиц в растворе (табл. 4.7.4). Это позволило 

найти величину произведения растворимости CdSeO3·H2O по формуле lgПРCdSeO3·H2O = 

lga (Cd2+) + lga (SeO3
2-). Полученные значения представлены в табл. 4.7.5. 
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Таблица 4.7.4. Составы насыщенных растворов после взаимодействия CdSeO3·H2O 

с растворами кислот. 

Сутки 
Концентрации pH после 

взаимодействия
Кислота 

Se, моль/л Cd, моль/л 

2 1.8·10-2 2.6·10-2 2.81 

H2SO4 

7 1.9·10-2 2.7·10-2 2.84 

2 2.0·10-3 2.9·10-3 4.61 

7 2.1·10-3 3.1·10-3 4.66 

2 3.5·10-4 5.2·10-4 6.26 

7 2.7·10–4 4.3∙10–4 6.38 

2 1.2·10-4 1.7·10-4 7.02 

7 1.6·10–4 2.5·10–4 6.97 

2 1.6·10–2 2.3·10–2 2.84 

HNO3 

7 1.7·10–2 2.4·10–2 2.93 

2 1.8·10-3 2.6·10-3 4.86 

7 1.9·10-3 2.8·10-3 4.65 

2 2.4·10-4 3.9·10-4 6.38 

7 2.7·10-4 4.1·10-4 6.63 

2 1.4·10-4 2.2·10-4 6.87 

7 1.5·10-4 2.0·10-4 6.87 

 

 

Таблица 4.7.5. Результаты расчета произведения растворимости соединения 

CdSeO3·H2O ( ПР ). 

Кислота рН Сутки   ПР ПР

H2SO4 

2 
2 -1.94 -6.51 -8.45 

-8.134 

7 -1.93 -6.44 -8.37 

3 
2 -2.67 -5.44 -8.11 

7 -2.67 -5.38 -8.05 

4 
2 -3.35 -4.56 -7.91 

7 -3.43 -4.56 -7.99 

5 
2 -3.81 -4.41 -8.22 

7 -3.66 -4.31 -7.97 
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HNO3 

2 
2 -1.98 -6.50 -8.48 

-8.140 

7 -1.97 -6.38 -8.35 

3 
2 -2.73 -5.23 -7.96 

7 -2.71 -5.42 -8.13 

4 
2 -3.48 -4.61 -8.09 

7 -3.46 -4.36 -7.82 

5 
2 -3.71 -4.43 -8.14 

7 -3.74 -4.41 -8.15 

 

Из табл. 4.7.5 видно, что значения произведения растворимости CdSeO3·H2O, 

полученные из экспериментов с растворами серной и азотной кислоты при различных 

значениях pH очень близки друг к другу. Для дальнейших расчетов нами было принято 

значение lgПРCdSeO3·H2O = –8.14, которое на 2 порядка отличается от значения, 

полученного по результатам эксперимента растворимости в воде. Поскольку, как уже 

было сказано, в экспериментах с растворами кислот соотношение концентраций Cd и Se 

значительно ближе к стехиометрическому, чем в экспериментах с водой, это значение 

представляется нам ближе к термодинамическому произведению растворимости.  

С помощью значения lgПРCdSeO3·H2O = –8.14 была вычислена величина стандартной 

свободной энергии Гиббса образования ∆fG°(CdSeO3·H2O):  

∆fG°(CdSeO3·H2O) = ∆fG°(Cd2+) + ∆fG°(SeO3
2-) + ∆fG°(H2O) – ∆rG° 

∆rG° = lgПР∙2.303∙R∙T = –(–8.14) · 2.303 · 8.314 · 298.15 = 46.5 КДж/моль 

∆fG°(CdSeO3·H2O) = (–77.612 – 369.8 – 237.129 – 46.5) = –731.0 КДж/моль 

 

Далее, в базу программы Geochemist’s Workbench 9.0 были внесены дополнения и 

построена диаграмма для системы Cd-Se-H2O при значении ПР 	= –8.14 (рис. 

4.7.3). При расчете диаграммы нами сначала были взяты значения суммарной активности 

растворенного селена 10-5, ионов Cd2+ –10-6, т.е. такие же, как в работе (Бурьянова, 1969), 

однако для появления на диаграмме поля устойчивости CdSeO3
.H2O требуется более 

высокие значения активностей: ∑ 10 , ∑ 10 .  
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Рис. 4.7.3. Диаграмма Eh-pH системы Cd-Se-H2O, при температуре 25°С, давлении 1 

атм. и активностях компонентов ∑ 10 , ∑ 10 . 

На рис. 4.7.3 изображена диаграмма системы Cd-Se-H2O. На рисунке видно, что в 

восстановительной обстановке (Eh < -0,4) и преимущественно щелочных условиях (рН 

> 5) располагается поле устойчивости кадмоселита (CdSe). В слабо восстановительных - 

слабо окислительных (-0,4 < Eh < 0,20) условиях поле устойчивости кадмоселита 

пересекается с полем самородного селена, представленное областью сосуществования 

обеих фаз во всем диапазоне рН. Далее, при увеличении окислительно-

восстановительного потенциала (Eh) в кислой области, кадмоселит окисляется, и 

остается лишь самородный селен, который устойчив в кислой среде в окислительной 

обстановке.  

При окислении кадмоселита в слабощелочных условиях, по результатам 

термодинамического моделирования, возможно образование селенита кадмия 

CdSeO3H2O, если же окисление происходит в более щелочных условиях, то 

формируется монтепонит (CdO), а селен находится в растворенном виде в форме аниона 

SeO3
2-. При дальнейшем повышении окислительно-восстановительного потенциала 

преобладающей формой существования селена становится селенат-ион. 

Таким образом, физико-химические параметры среды (pH, Eh), отвечающие 

образованию CdSeO3H2O, представляются вполне реализуемыми в природных 

условиях. 
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На рис. 4.7.4 представлена рассчитанная нами диаграмма для системы Cd–Se–CO2–

H2O, из которой, в частности, видно, что в присутствии карбонатных ионов поле 

устойчивости CdSeO3H2O исчезает за счет поглощения его полем устойчивости 

минерала отавита (CdCO3). Возможно, это одна из причин того, что селенит кадмия до 

сих пор не найден в природе. 

 

Рис. 4.7.4. Диаграмма Eh-pH системы Cd-Se-CO2-H2O, при температуре 25°С, 

давлении 1 атм. и активностях компонентов ∑ 10 , ∑ 10 , ∑ 10 . 

 

4.8. Квантово-химические расчеты для соединения CdSeO3·H2O 

После всей проделанной экспериментальной работы, возникает вопрос: возможно ли 

обойтись без синтеза, который может оказаться очень сложным или вовсе невозможным 

из-за химической и структурной сложности вещества, без многочисленных 

исследований, которые необходимы для подтверждения чистоты химического 

соединения, структуры вещества, наличия или отсутствия воды и без исследования 

растворимости, которое по времени занимает 2-3 недели, но может доходить и до 

нескольких месяцев. 

Для этого мы решили прибегнуть к теоретическим расчетам некоторых свойств 

CdSeO3·H2O, а именно к квантово-химическим расчётам с помощью программы CASTEP 

из программного пакета Materials Studio с использованием высокопроизводительного 

кластера в режиме параллельных вычислений. Расчёты проводились методом ТФП 
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(Теория функционала плотности) на базисе плоских волн. Базисный набор определялся 

значением cut-off = 600.0000 eV; функционалы - LDA, PBE, PW91, PBESol; критерий 

сходимости по полной энергии 2*10-6 eV. Теория функционала плотности основывается 

на том, что все электронные свойства системы в ее основном состоянии однозначно 

определяются ее электронной плотностью ρ, связанной с ее полной энергией (т.е. энергия 

основного состояния определяется минимумом функционала электронной плотности) 

(Hohenberg, Kohn, 1964). Полная энергия, являющаяся функционалом электронной 

плотности, записывается в виде: 

Et[ρ] = T[ρ] + U[ρ] + Exc[ρ], 

где T – кинетическая энергия электронов, U – классическая электростатическая энергия, 

обусловленная кулоновскими взаимодействиями, Exc – обменно-корреляционный член. 

Обменно-корреляционный член учитывает поправку к кинетической энергии, 

рассчитанной на функциях невзаимодействующих электронов, электронную 

кулоновскую корреляцию, а также обменное взаимодействие. Если бы был известен 

точный вид обменного и корреляционного членов, то уравнения, представленное выше 

давало бы точное решение. Однако, точное выражение для функционала плотности 

неизвестно, и для того, чтобы применить ТФП, необходимо определить приближенное 

выражение для Exc[ρ], которое заключается в подборе оптимального функционала 

(Петров, 2017).  

Наиболее простым приближением является так называемое «приближение 

локальной плотности» (LDA, Local Density Approximation). Функционалом такого типа в 

программном комплексе CASTEP является LDA. Приближение локальной плотности 

дает хорошие результаты в том случае, когда электронная плотность в системе меняется 

медленно, например, в случае металлов. 

Следующий уровень приближений – «приближение обобщенного градиента» (GGA, 

Generalized Gradient Approximation), в котором учитывается зависимость не только от 

локальной электронной плотности, но и от ее градиента. Функционалы такого типа в 

программном комплексе являются PBE, PBESol и PW91.  Приближение GGA 

обеспечивает лучшее описание неоднородных систем, особенно с ковалентной связью. 

Поскольку электронная плотность в кристалле меняется неравномерно (электронная 

плотность (r) вблизи атомного ядра максимальна, но существенно падает при удалении 

от ядра), учет градиента плотности приводит к улучшению результатов расчета. Однако, 

затраты машинного времени на подобный расчет выше, чем в приближении LDA. Есть 

и другие типы функционалов, которые являются более совершенными в описании 

приближения, но в программном комплексе CASTEP технически невозможно 
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реализовать их применение на имеющемся вычислительном оборудовании 

Вычислительного ресурсного центра СПбГУ. 

Термодинамические функции рассчитывались на основе решения колебательной 

задачи в квазигармоническом приближении. Расчеты выполнялись в Институте химии 

СПбГУ с использованием компьютера Вычислительного ресурсного центра Научного 

парка СПбГУ.  

Для работы программе необходимы данные о структуре CdSeO3·H2O, которые были 

взяты из работы (Baumer et al., 1998). После ввода данных, программный комплекс 

проводит предварительные вычисления для оптимизации структуры. После этого можно 

переходить к расчётам термодинамических функций и колебательных спектров 

вещества, в частности рамановских спектров. 

Вначале нами были рассчитаны рамановские спектры на основе разных 

функционалов и сравнены с полученными нами экспериментально данными 

рамановской спектроскопии для того, чтобы первично оценить оптимальный 

функционал для соединения CdSeO3·H2O. На рис. 4.8.1-4.8.4 красным цветом 

изображены экспериментальные спектры, полученные при комнатной температуре и 

атмосферном давлении, а синим – спектры, рассчитанные при 25°С и 1 атм. с помощью 

следующих функционалов: на рис. 4.8.1 – LDA, рис. 4.8.2 – PBE, рис. 4.8.3 – PBESol, рис. 

4.8.4 – PW91. 

 

 

Рис. 4.8.1. Рамановские спектры, полученные экспериментальным путем – красная 

кривая и рассчитанные с помощью функционала LDA – синяя. 
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Рис. 4.8.2. Рамановские спектры, полученные экспериментальным путем – красная 

кривая и рассчитанные с помощью функционала PBE – синяя. 

 

 

Рис. 4.8.3. Рамановские спектры, полученные экспериментальным путем – красная 

кривая и рассчитанные с помощью функционала PBESol – синяя. 
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Рис. 4.8.4. Рамановские спектры, полученные экспериментальным путем – красная 

кривая и рассчитанные с помощью функционала PW91 – синяя. 

 

Как видно из полученных графиков, наиболее близкими к экспериментальным 

оказались спектры, рассчитанные с помощью функционала PBESol (рис. 4.8.3). Таким 

образом, мы можем сказать, что оптимизированная структура наиболее близка к 

реальной при использовании функционала PBESol, поэтому именно он был выбран для 

последующего расчета термодинамических функций. Нами была рассчитана 

зависимость теплоемкости (Cp) от температуры, которую мы затем сравнили (рис. 4.8.5) 

с экспериментальными данными, представленными в работе (Lelet et al., 2017). Из 

графиков видно, что допустимая сходимость расчетных и экспериментальных данных 

наблюдается лишь в области очень низких температур, а в интересующей нас 

температурной области окружающей среды расхождение между ними составляет 

порядка 20%, что обусловлено ангармонизмом колебаний при высоких температурах. 

При этом, успешное моделирование при низких температурах требует введения 

дополнительных поправок в расчёт термодинамических функций с учётом ангармонизма 

колебаний при повышении температуры. Это будет являться предметом дальнейших 

исследований. 
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Рис. 4.8.5. Зависимости теплоемкости от температуры, полученные 

экспериментальным путем – красная кривая и рассчитанные с помощью функционала 

PBESol – синяя. 
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Заключение 

1. По результатам сбора и систематизации литературных данных о 

распространенности, геохимических особенностях и формах нахождения селена в 

природе, а также о термодинамике его соединений, создана актуальная база данных для 

физико-химического моделирования поведения селена в приповерхностных условиях. 

2. На основании актуализированных термодинамических данных рассчитаны Eh-pH 

диаграммы для систем M-Se-H2O (M = Co, Ni, Fe, Cu, Pb, Zn, Cd, Hg, Ag, Bi, As, Sb, Al, 

Ca) и оценены физико-химические параметры устойчивости минералов и некоторых 

синтетических соединений селена при 25°С и давлении 1 атм, а также области его 

нахождения в виде растворенных частиц. 

3. Синтезирован и охарактеризован с помощью набора инструментальных методов 

водосодержащий селенит кадмия. Показано, что стабильной формой в условиях 

окружающей среды является CdSeO3·H2O; при повышении температуры выше 200°С 

происходит его дегидратация, которая протекает через образование промежуточной 

фазы. 

4. Экспериментально определена растворимость соединения CdSeO3·H2O при 

различных значениях pH; на основании полученных данных найдена стандартная 

свободная энергия Гиббса его образования (∆fG° = –731 КДж/моль). Квантово-

химические расчеты термодинамических функций CdSeO3·H2O показали хорошее 

соответствие экспериментальным данным только в области низких температур, не 

отвечающих природным условиям. 

5. С помощью полученных в работе термодинамических данных определены 

физико-химические условия образования CdSeO3·H2O при 25°С и давлении 1 атм – 

слабощелочная среда при положительных, но не слишком высоких значениях Eh. Эти 

условия близки к параметрам устойчивости других минералов-селенитов, поэтому 

образование селенита кадмия в природных условиях представляется вполне вероятным.
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