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 Ураногерманаты щелочных элементов при-
надлежат к обширному классу урановых соеди-
нений с общей формулой Ak(HGeUO6)k·nH2O, 
где Ak – одно-, двух- и трехвалентные элемен-
ты. В силу рассеяности и низкого содержания 
германия в земной коре минеральные образования 
ураногерманатов в природе не встречаются. В 
лабораторных условиях синтезированы ураногер-
манаты всех щелочных, щелочноземельных, 3d-
переходных и редкоземельных элементов [1–4].  

Главным структурообразующим элементом 
Ak(HGeUO6)k·nH2O является уран(VI), опреде-
ляющий слоистое строение, основу которого 
составляют пентагональные бипирамиды урана, 
соединенные противоположными ребрами в 
бесконечные цепочки и связанные изолирован-
ными тетраэдрами германия в слои состава 
[HGeUO6]-

2∞. Атомы Ak и молекулы воды рас-
положены между слоями и принимают участие 
в их связывании. Присутствие урана в структу-
ре ураногерманатов состава AIHGeUO6·nH2O 
обусловливает интерес к комплексному иссле-
дованию гетерогенных систем с его участием. 

В данном сообщении приведены результаты 
исследования гетерогенных систем 
AIHGeUO6·nH2O – водный раствор (AI – Li, Na, 
K, Rb, Cs, NH4) при температуре 25±0.05°С. 

 
Экспериментальная часть 

 
Синтез ураногерманатов состава 

AIHGeUO6·nH2O. Ураногерманаты щелочных 
элементов получали осаждением из раствора (1) 
в гидротермальных условиях по реакции: 

A+
(р-р) + UO2

2+
(р-р) + GeO2(р-р) + (2+n)H2O(ж) →  

→AIHGeUO6·nH2O(к) + 3Н+.            (1) 

Для этого в тефлоновую ампулу объемом 50 
мл заливали водные растворы AINO3 и 
UO2(NO3)2, затем добавляли в реакционную 
среду водный раствор GeO2 и доводили pH сре-
ды до 11.5 раствором соответствующей щелочи. 
Мольное соотношение исходных реагентов в 
смеси AINO3 : UO2(NO3)2 : GeO2 составляло 10 : 
1 : 2. Тефлоновую ампулу с реакционной сме-
сью нагревали в стальном герметичном реакто-
ре при 130°C в течение 12 ч [1]. 

Фазовую индивидуальность синтезирован-
ных образцов и отсутствие сопутствующих кри-
сталлических примесей устанавливали методом 
рентгенофазового анализа, сопоставляя полу-
ченные рентгенограммы с известными литера-
турными данными [1].  

Исследование состояния соединений AIH-
GeUO6·nH2O в водных растворах. Для изучения 
состояния ураногерманатов щелочных элемен-
тов в водных растворах навеску вещества мас-
сой 0.1–0.3 г помещали в 5–100 мл растворов 
HClO4 / AIOH с концентрациями 10-3–1 М. Экспе-
рименты проводили в герметичных пластико-
вых емкостях с минимальным свободным объе-
мом для исключения возможности контакта 
растворов с СО2 атмосферы. Содержимое емко-
стей периодически перемешивали в течение 
нескольких месяцев и измеряли рН для наблю-
дения за состоянием системы. После достиже-
ния постоянного значения рН осадок отделяли 
от раствора центрифугированием, промывали 
дистиллированной водой, высушивали при 
комнатной температуре и исследовали методом 
рентгенофазового анализа.  
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Фотометрические методики анализа вод-
ных растворов. Концентрацию германия(IV) в 
водных растворах определяли фотометрически 
по поглощению восстановленной формы мо-
либденовой гетерополикислоты (макс= 810 нм, 
восстановитель – аскорбиновая кислота) [5, 6]. 
Стандартный раствор германия(IV) готовили 
сплавлением прокаленного порошка GeO2 с 
Na2CO3 в платиновом тигле с последующим 
охлаждением и растворением в воде [7]. Содер-
жание урана(VI) устанавливали по реакции с 
арсеназо III (макс = 650 нм, рН = 3) [8]. Стан-
дартный раствор урана(VI) готовили растворе-
нием UO2(NO3)2·6Н2О в воде [7].  

 
Приборы и оборудование. Рентгенограммы 

порошкообразных образцов записывали на ди-
фрактометре XRD-6000 фирмы Shimadzu (излу-
чение CuK). Фотометрические измерения про-
водили на спектрофотометре UV-1650 фирмы 
Shimadzu. Для отделения твердой фазы от на-
сыщенного раствора использовали центрифугу 
ЦЛН-2. Значения рН растворов определяли с 
помощью рН-метра pH 410 фирмы Аквилон и 
стеклянного электрода марки ЭСК-10601/7 с 
точностью ±0.01. В работе использовали биди-
стиллированную воду, не содержащую СО2 [9]. 
Растворы гидроксида натрия, не содержащие 
СО2, готовили по методике, изложенной в [9]. 
Реактивы, используемые в данной работе, соот-
ветствовали квалификации «х. ч.». Математиче-
ское моделирование и прогнозирование состоя-
ния гетерогенных систем проводили с помощью 
компьютерной программы Mathcad 8.0. 

 
Результаты и их обсуждение 

 
Равновесие в системе AIHGeUO6·nH2O – 

водный раствор. Необходимым условием для 
исследования гетерогенных водно-солевых сис-
тем является установление равновесия между 

твердой фазой и раствором. Критерием равно-
весного состояния в данной работе было вы-
брано постоянство значения рН водного рас-
твора над осадком. Поскольку ионы водорода 
участвуют во всех ионно-молекулярных взаи-
модействиях в исследуемых системах, величина 
рН зависит от состояния системы в целом, а ее 
постоянство свидетельствует о неизменности 
состава водного раствора и твердой фазы [10]. 
Изменение рН водных растворов ураногермана-
та натрия во времени для различных концен-
траций HClO4 и NaOH представлено на рис. 1. 
Время установления равновесия в гетерогенной 
системе AIHGeUO6·nH2O – водный раствор за-
висит от начальной кислотности водного рас-
твора, контактирующего с твердой фазой, и из-
меняется от нескольких суток до нескольких 
месяцев. Из рис. 1 видно, что через ~ 50 суток в 
растворах прекращаются какие-либо заметные 
изменения значения рН. Исследования гетеро-
генных водно-солевых систем ураногерманатов 
щелочных элементов проводили по истечении 
этого времени. 

 
Растворимость соединений AIHGeUO6·nH2O 

в водных растворах. Растворимость ураногер-
манатов состава AIHGeUO6·nH2O (S) рассчиты-
вают по концентрациям урана(VI) CU и герма-
ния CGe в водном растворе, находящемся в рав-
новесии с фазой кристаллического соединения 
AIHGeUO6·nH2O (S = CU = CGe). В табл. 1 пред-
ставлены результаты химического анализа вод-
ных растворов исследуемых гетерогенных сис-
тем при различной кислотности. 

Водные растворы ураногерманатов щелоч-
ных элементов являются истинными и не со-
держат значительных концентраций коллоид-
ных частиц во всем изученном интервале ки-
слотности при рН от 0 до 14. Об этом свиде-
тельствуют результаты исследования этих рас-
творов методами нефелометрии и турбидимет-
рии. Так, интенсивность излучения, рассеянно-
го насыщенными растворами соединений    
AIHGeUO6·nH2O, не превышает интенсивности 
излучения, рассеянного дистиллированной во-
дой. Кроме того, оптическая плотность иссле-
дуемых растворов в интервале длин волн 450–
750 нм по отношению к дистиллированной воде 
составляет величину менее 0.005. 

 
Расчет констант равновесия гетерогенных 

реакций. По данным о растворимости урано-
германатов щелочных элементов в водных рас-
творах (табл. 1) были рассчитаны константы 
равновесия гетерогенных реакций растворения. 
В основу расчетов положено следующее урав-
нение гетерогенной реакции: 

 
Рис. 1. Изменение рН водных растворов в системе 
NaHGeUO6·2H2O(к) – водный раствор во времени 
для 10-1 М HClO4 (1), 10-2 М HClO4 (2), 10-3 М HClO4 
(3), H2O (4), 10-3 M NaOH (5), 10-2 M NaOH (6), 10-1 M 
NaOH (7) 
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Таблица 1 
Концентрации U(VI) и Ge(IV) в насыщенных водных растворах AIHGeUO6·nH2O [AI – Li, Na, K, Rb, Cs, NH4] (25оС) 

Ра
ст

во
ри

те
ль

 

 
AI, n  

рН. 
СGe, CU,  
моль/л 

 
Li, 3.5 

 
Na, 2.5 

 
K, 2 

 
Rb, 2 

 
Cs, 2 

 
NH4, 2 

1M 
HClO4 

рH 0* 0* 0* 0* 0* 0* 
CU·102 5.62±0.13 5.56±0.11 6.03±0.09 4.79±0.10 5.01±0.10 3.63±0.07 
CGe·102 5.13±0.10 4.02±0.08 4.68±0.08 4.68±0.10 4.51±0.09 3.96±0.08 

 
110-1 M 
HClO4 

рH 3.82 3.26 2.11 2.18 2.45 1.78 
CU·102 6.03±0.13 6.09±0.11 2.74±0.05 5.22±0.12 4.73±0.11 2.57±0.06 
CGe·102 4.68±0.10 3.53±0.07 2.66±0.05 2.71±0.06 4.11±0.09 2.49±0.06 

 
110-2 M 
HClO4 

рH 7.47 4.58 3.71 3.52 3.89 3.96 
CU·103 3.28±0.10 19.5±0.5 4.08±0.12 27.5±0.7 42.70±1.02 10.70±0.27 
CGe·103 4.78±0.16 42.7±0.5 4.07±0.13 21.4±0.5 39.6±1.0 17.8±0.5 

 
110-3 M 
HClO4 

рH 7.82 6.56 5.66 5.42 5.88 5.06 
CU·103 1.19±0.04 2.69±0.11 0.43±0.02 1.66±0.06 5.13±0.18 2.00±0.06 
CGe·103 1.20±0.04 1.74±0.07 0.66±0.03 0.98±0.03 4.79±0.17 1.32±0.05 

 
H2O 

рH 9.01 8.16 6.99 7.21 7.46 6.65 
CU·104 10.2±0.3 3.47±0.17 0.56±0.03 1.41±0.07 7.41±0.28 2.09±0.09 
CGe·104 11.1±0.4 2.88±0.17 0.85±0.04 2.13±0.08 7.08±0.28 5.19±0.22 

 
110-3 M 

AIOH 

рH 9.78 10.20 10.23 10.40 10.58 9.32 
CU·105 96.8±3.1 9.6±0.6 0.42±0.02 0.52±0.03 8.68±0.40 2.14±0.10 
CGe·105 127.0±4.5 12.3±0.8 0.40±0.02 0.91±0.05 5.51±0.27 2.34±0.12 

 
110-2 M 

AIOH 

рH 8.77 11.94 11.87 11.92 11.96 8.74 
CU·104 11.1±0.3 0.99±0.04 0.12±0.07 0.15±0.01 0.69±0.03 0.15±0.01 
CGe·104 16.4±0.6 7.80±0.30 0.20±0.01 0.25±0.01 2.76±0.13 0.28±0.01 

 
110-1 M 

AIOH 

рH 12.16 12.60 13.09 13.12 13.21 10.74 
CU·105 6.3±0.3 3.07±0.14 1.16±0.07 2.91±0.16 6.6±0.3 0.20±0.01 
CGe·103 3.63±0.12 3.77±0.11 0.38±0.02 0.47±0.02 6.09±0.26 0.36±0.02 

 
1 M 

AIOH 

рH 14.00** 14.00** 14.00** 14.00** 14.00** 11.32 
CU·104 4.90±0.20 2.81±0.11 1.99±0.09 1.99±0.09 2.29±0.10 0.60±0.03 
CGe·103 8.13±0.21 6.92±0.17 7.18±0.19 9.04±0.23 7.41±0.27 5.86±0.16 

* Рассчитано по концентрации HClO4; 
** рассчитано по концентрации AIOH. 
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AIHGeUO6·nH2O(к) + H+
(р-р) → A+

(р-р) + 
+ UO2

2+
(р-р) + H2GeO4

2-
(р-р) + nH2O(ж). (2) 

Константа равновесия этой реакции KS опре-
деляется соотношением вида 

KS = a(A+)·a(UO2
2+)·a(H2GeO4

2-)·a(H+)-1.   (3) 
При вычислении активностей ионов, фигу-

рирующих в уравнении (3), учитывали, что 
уран(VI), германий (IV) и щелочные элементы в 
водных растворах существуют в виде различ-
ных ионно-молекулярных форм, представлен-
ных в табл. 2 [11–14]. Коэффициенты активно-
сти ионов рассчитывали по уравнению Дебая–
Хюккеля с учетом теории специфического ион-
ного взаимодействия [11]. Принцип расчета 
подробно изложен в работе [15]. 

Расчетные значения lgKS и вычисленные с их 
использованием значения энергии Гиббса образо-
вания соединений состава AIHGeUO6·nH2O при-
ведены в табл. 3. На рис. 2 представлены зависи-
мости lgKS от радиуса межслоевого атома AI для 
AIHGeUO6·nH2O. Данная зависимость имеет вид 
кривой, проходящей через минимум. Значения Ks 
для исследуемых ураногерманатов сначала 
уменьшаются в ряду Li→Na→K, а затем вновь 
возрастают при переходе K→NH4→Rb→Cs. Пер-
воначально уменьшение Ks в зависимости от ра-
диуса AI связано, вероятно,  с уменьшением числа 
молекул воды, приходящихся на элементарную 
ячейку, что приводит к уменьшению расстояния 
между слоями и, соответственно, образованию 

 
Рис. 2. Зависимость величины lgKS от ионного радиуса АI для ураногерманатов щелочных элементов 

 
                                                                                                 Таблица 2 

Константы равновесия реакций урана(VI), германия(IV)  
и элемента A(I) в водных растворах 

Уравнение реакции Константа 
равновесия Ссылка 

UO2
2+ + H2O ⇌ UO2OH+ + Н+ 5.6210-6 

 
 
 
 

[11, 12] 

UO2
2+ + 2H2O ⇌ UO2(OH)2

0 + 2Н+ 7.0810-13 
UO2

2+ + 3H2O ⇌ UO2(OH)3
- + 3Н+ 5.6210-21 

UO2
2+ + 4H2O ⇌ UO2(OH)4

2- + 4Н+ 3.9810-33 
2UO2

2+ + 2H2O ⇌ (UO2)2OH3+ + Н+ 2.0010-3 
2UO2

2+ + 2H2O ⇌ (UO2)2(OH)2
2+ + 2Н+ 2.4010-6 

3UO2
2+ + 5H2O ⇌ (UO2)3(OH)5

+ + 5Н+ 2.8210-16 
3UO2

2+ + 7H2O ⇌ (UO2)3(OH)7
- + 7Н+ 6.3110-33 

4UO2
2+ + 7H2O ⇌ (UO2)4(OH)7

+ + 7Н+ 1.2610-22 
Ge(OH)4 ⇌ GeO(OH)3

- + H+ 4.7910-10 [13] 
GeO(OH)

–
3
 ⇌ GeO2(OH) 2

2– + H+ 1.9110-13 [13] 
Li+ + H2O ⇌ LiOH + H+ 8.6110-15 [14] 
Na+ + H2O ⇌ NaOH +H+ 2.0910-15  
K+ + H2O ⇌ KOH + H+ 1.0410-14  

Rb+ + H2O ⇌ RbOH + H+ 1.0410-14  
Cs+ + H2O ⇌ CsOH + H+ 1.0410-14  

NH4
+ + H2O ⇌ NH4OH + H+ 9.4310-10  

GeO2 + 2H2O ⇌ Ge(OH)40 4.5110-2 [13] 
Na2U2O7(к) + 3H2O ⇌ 2Na+ + 2UO2

2+ + 6OH– 8.5510-56  
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более устойчивых соединений. Далее, переходя от 
производных K к Rb, число молекулярной воды 
сохраняется, но рост радиуса межслоевого атома 
приводит к увеличению растворимости соедине-
ний в данном ряду. 

Моделирование состояния гетерогенной 
системы AIHGeUO6·nH2O – водный раствор. С 
целью более глубокого понимания процессов, 
происходящих в исследуемых гетерогенных 
системах, было проведено моделирование пове-
дения ураногерманатов щелочных элементов в 
водных растворах. Для этого учитывали, что в 
исследуемых гетерогенных системах возможно 
образование вторичных донных фаз различного 
происхождения, таких как GeO2 и A2

IU2O7. Ме-
тодология расчетов подробно изложена в пре-
дыдущей работе [15]. В данной работе приведе-
ны результаты моделирования состояния иссле-
дуемых систем AIHGeUO6·nH2O – водный рас-
твор в интервале рН 0–14. На рис. 3, 4 изобра-
жены расчетные диаграммы состояния ура-
на(VI) и германия(IV) в твердой фазе и насы-
щенном водном растворе, а также теоретиче-
ские кривые растворимости ураногерманатов 
лития и калия. На этих кривых штриховкой вы-
делены интервалы рН, где происходит деструк-
ция исследуемых ураногерманатов и образо-
вание соединений вторичного происхожде-
ния. При этом различному качественному со-
ставу донной фазы соответствует различная 
штриховка. 

 
Состояние соединений AIHGeUO6·nH2O в 

водных растворах. Проведенные исследования 
показали, что поведение ураногерманатов одно-
валентных элементов в гетерогенных водно-
солевых системах подчиняется общим законо-
мерностям. Наиболее существенное влияние на 
химическую устойчивость соединений ряда 
AIHGeUO6·nH2O оказывает кислотность водного 
раствора. Ураногерманаты в водных растворах, 
так же как и другие соединения урана [15–17], 
сохраняют свою структуру в ограниченном ин-
тервале рН. В кислых средах при рН < 3–6 проис-
ходит деструкция исследуемых соединений с об-
разованием кристаллического оксида германия: 

AIHGeUO6·nН2О(к) + 3H+
(р-р) → 

→ A+
(р-р) + GeO2(т) + UO2

2+
(р-р) + (n+2)H2O(ж)  (4) 

В щелочных средах при pH ≥ 11 структура 
ураногерманатов начинает разрушаться из-за 
образования менее растворимых диуранатов 
состава A2

IU2O7: 
2AIHGeUO6·nН2О(к) + 4NaOH(р-р) ⇌ A2

IU2O7(к) + 
+ 2Na2H2GeO4

0
(р-р) + (2n+1)H2O(ж)  (5) 

Образование труднорастворимых соедине-
ний вторичного происхождения, таких как 
GeO2, A2

IU2O7, установлено сопоставлением 
рентгенограмм донных фаз (рис. 5) с набором 
рентгеновских максимумов отражения для дан-
ных соединений [18, 19] и подтверждено рас-
четными диаграммами состояния твердой фазы 
(рис. 3б).  

Результаты химического анализа водных 
растворов, равновесных с донными фазами, 
представленные в табл. 1, хорошо согласуются 
с процессом конверсии исследуемых соедине-
ний. Согласно уравнению (4), в кислых средах 
при рН < 3–6 структура исследуемых соедине-
ний разрушается с образованием соответст-
вующего оксида GeO2. Уран(VI) и AI при этом 
полностью переходят в раствор, их концентра-
ции становятся постоянными и определяются 
содержанием этих элементов в исходном образ-
це. В этих условиях CGe определяется раство-
римостью образующегося оксида, что можно 
видеть на рис. 3б. Аналогично в сильнощелоч-
ных средах при рН > 11 в растворах ураногер-
манатов щелочных элементов устанавливается 
постоянная концентрация Ge(IV) и AI. Концен-
трация урана в этих условиях обусловлена ве-
личиной растворимости образующегося в ре-
зультате конверсии A2

IU2O7. В интервале рН, в 
котором соединения сохраняют свою структуру, 
происходит их конгруэнтное растворение, при 
этом уран(IV) и германий(IV) переходят в рас-
твор в стехиометрическом соотношении, что 
проиллюстрировано на рис. 3б и подтверждено 
экспериментальными данными (табл. 1). Рас-
творимость AIHGeUO6·nН2О, определяемая 
концентрациями урана и германия(IV), в этом 
интервале изменяется на несколько порядков и 
достигает минимального значения при рН 10–
11. В зависимости от природы щелочного 

                                                                                 Таблица 3 
Константы равновесия реакций растворения и стандартные  

энергии Гиббса образования соединений AIHGeUO6nH2O 
Соединение –lgKS -fGo, кДж/моль 

LiHGeUO63.5H2O 12.61±0.25 2989±20 
NaHGeUO62.5H2O 14.53±0.25 2732±20 
KHGeUO62H2O 17.40±0.25 2650±20 
RbHGeUO62H2O 16.20±0.25 2645±20 
CsHGeUO62H2O 14.55±0.25 2643±20 
NH4HGeUO62H2O 16.52±0.25 2442±20 
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элемента растворимость соединений при одина-
ковой кислотности сначала уменьшается в 10–
100 раз в направлении Li→K, а затем вновь воз-
растает от K к Cs в пределах одного порядка. 

В зависимости от кислотности среды изме-
няется и ионно-молекулярный состав насыщен-

ных водных растворов (рис. 4). Из рис. 4 видно, 
что в кислой области при переходе исследуе-
мых соединений в оксид германия преобладают 
катионные формы урана, преимущественно 
UO2

2+, для германия доминирует наиболее про-
тонированная форма – H4GeO4

0. В слабокислой, 

 
Рис. 3. I, а – зависимость массовой доли (компонентов донной фазы от кислотности среды в системе    
LiHGeUO6·1.5H2O(к) – водный раствор (m = 0.15 г, V = 0.1 л): 1 – GeO2; 2 – LiHGeUO6·1.5H2O; 3 – Li2U2O7;       
I, б – зависимость СU, СGe и СLi от кислотности среды в системе LiHGeUO6·1.5H2O(к) – водный раствор; расчет-
ные кривые – линии, экспериментальные значения – точки (CU – □; CGe – △). II, а – зависимость массовой доли ( 
компонентов донной фазы от кислотности среды в системе KHGeUO6·2H2O(к) – водный раствор   (m = 0.15 г,    
V = 0.1 л): 1 – GeO2; 2 – KHGeUO6·2H2O; 3 – K2U2O7; II, б – зависимость СU, СGe и СK от кислотности среды в 
системе KHGeUO6·2H2O(к) – водный раствор; расчетные кривые – линии, экспериментальные значения – точки 
(CU – □; CGe – △) 

 

 
Рис. 4. Диаграммы состояния U(VI) (a) и Ge(IV) (б) в водных растворах KHGeUO6·H2O (– мольная доля). а: 1 – 
UO2

2+, 2 – (UO2)2OH3+, 3 – (UO2)2(OH)2
2+, 4 – (UO2)3(OH)5

+, 5 – (UO2)4(OH)7
+, 6 – UO2OH+, 7 – UO2(OH)2

0, 8 – 
(UO2)3(OH)7

-, 9 – UO2(OH)3
-, 10 – (UO2)(OH)4

2-; б: 1 –– H4GeO4
0, 2 – H3GeO4

-, 3 – H2GeO4
2- 
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нейтральной и слабощелочной средах, где со-
единения сохраняют свою индивидуальность, 
происходит уменьшение заряда существующих 
в растворе форм структурообразующих элемен-
тов. При переходе в щелочную область увели-
чивается число гидроксидных групп, входящих 
в ионно-молекулярные формы элементов, и 
преобладающими становятся анионные формы 
с максимально возможным зарядом, такие как 
UO2(OH)4

2- и GeO2(OH)2
2-.  

 
Выводы 

 
Исследованы гетерогенные системы 

AIHGeUO6·nН2О(к) – водный раствор и показа-
но, что состав и структура исследуемых соеди-
нений сохраняются в водных растворах в широ-
ком интервале 3–6 < рН < 11–13, величина ко-
торого несколько варьирует в зависимости от 
вида атома AI. За пределами этого интервала 
соединения при контакте с водными растворами 
разрушаются с образованием GeO2 и A2

IU2O7. 
Растворимость ураногерманатов щелочных 
элементов изменяется на несколько порядков от 
10-5 М в слабощелочных растворах до 10-2 – 10-3 
М в кислых и сильнощелочных средах соответ-
ственно. 

Работа выполнена при финансовой поддержке Феде-
ральной целевой программы «Научные и научно-
педагогические кадры инновационной России на 2009–
2013 годы». 
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INVESTIGATION OF HETEROGENEOUS EQUILIBRIUM IN THE SYSTEM  

AIHGeUO6·nH2O – AQUEOUS SOLUTION (AI – Li, Na, K, Rb, Cs, NH4) 
 

О.V. Nipruk, N.G. Chernorukov, N.S. Zakharycheva, E.L. Kostrova 
 

Heterogeneous equilibriums in aqueous solutions of uranogermanates with general formula AIHGeUO6·nH2O (AI – 
Li, Na, K, Rb, Cs, NH4) are investigated in the pH scale range from 0 to 14. Acid-base boundaries of existence of the 
compounds in aqueous solutions are found and the products of their conversion and solubility are determined. 
Equilibrium constants for heterogeneous reactions and ΔGf for AIHGeUO6·nH2O are calculated. The solubility curves and 
the speciation diagrams of U (VI) and Ge (IV) in aqueous solutions and bottom solid phases are presented.  
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