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АННОТАЦИЯ: По результатам физико-химических расчетов растворимости различных труднорастворимых соединений
четырех- и шестивалентного урана в морской среде рассмотрены возможные физико-химические механизмы кон-
центрирования урана в морских фосфоритах на стадии раннего диагенеза. Показано, что накопление урана в фосфори-
тах происходит в результате восстановительного действия органического вещества, приводящего к образованию оксидов 
и силикатов четырехвалентного урана, растворимость которых примерно в 100 раз ниже его содержания в морской 
воде.

1. ВВЕДЕНИЕ

Для многих современных и древних фосфо-
ритов характерны повышенные концентрации 
урана, достигающие 100–300 мкг U/г (0.01–
0.03%) [2, 13], что позволяет рассматривать их 
как перспективный сырьевой источник этого 
элемента. В аэрированной морской воде содер-
жание урана, присутствующего в шести-
валентном состоянии, невелико и составляет ~3 
мкг U/л (13 нМ) [3, 14]. В поровых водах мор-
ских и океанских осадков концентрация рас-
творенного урана увеличивается по срав-нению 
с морской водой в 2–30 раз [1], но и в этих 
условиях для достижения наблюдаемого со-
держания урана в фосфоритах необходим про-
цесс, сопровождающийся эффективной иммо-
билизацией урана. Накопление урана в фосфо-
ритах может происходить либо в окис-
лительной обстановке при парагенетическом 
осаждении труднорастворимых соединений
шестивалентного урана (уранила 2

2UO ), либо в 
восстановительной обстановке при осаж-дении 
соединений четырехвалентного урана, облада-
ющих крайне низкой растворимостью. Кроме 
того, уран может накапливаться в фосфоритах 
в результате сорбции, которая идет даже при 
очень низких концентрациях растворенного 
урана, когда осаждение его собственных ми-
неральных фаз невозможно.

2. ОТНОСИТЕЛЬНАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ
МИНЕРАЛОВ УРАНА В МОРСКОЙ ВОДЕ

Для выяснения относительной устойчивости 
минералов урана оценим их растворимость в 
придонных морских водах. Для этого пред-
варительно определим некоторые физико-
химические параметры среды, контролирую-
щие их растворимость. По данным натурных 
наблюдений, величина pH придонной морской
воды и поровых растворов донных отложений
морей и океанов находится в основном в диа-

пазоне 7.7 0.2. При этих значениях pH вкла-
дом ионов 2

3СО (свободных и связанных в 
комплексы) можно пренебречь и считать, что 
величина карбонатной щелочности Alk соот-
ветствует концентрации растворенных бикар-
бонатов: ][HCOAlk][ 3 . В этом случае актив-
ность карбонат-ионов 2

3COa с хорошим при-

ближением может быть рассчитана по уравне-
нию: 
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где 0
)C(2K – термодинамическая константа

вто-рой ступени диссоциации угольной кисло-
ты; T

HCO3
– общий коэффициент активности

бикарбонат-ионов; рН
H 10a – активность

ионов водорода. Для температуры 5 С, соот-
ветствующей таковой в придонных водах и по-
ровых растворах, 0

)C(2K = 6.0 10–11 = 10–10.22 [7].
Определения разных авторов дают близкие зна-
чения общих коэффициентов активности 
бикарбонат-ионов, и с хорошим прибли-
жением можно принять T

HCO3
= 0.495 [10]. При 

указанных значениях 0
)C(2K и T

HCO3
и типичных 

для придонных вод величинах
3

3 104.2]HCO[ М и pH = 7.7 активность 
карбонат-ионов составит 2.82 10–6 = 10–5.55.

Концентрации ионов кальция, калия и фтора 
в морской воде равны 0.01, 0.01 и 6.8 10–5 М
при величинах общих коэффициентов активно-
сти соответственно 0.210 [8], 0.626 и 0.235 [10], 
что приводит к активности Са2+, K+ и F , рав-
ной 2.10 10–3, 6.26 10–3 и 1.60 10–5 М. Концен-
трация аммония в придонных и поровых водах 
изменяется в широких пределах, вплоть до не-
скольких мМ [4, 5]. В качестве среднего значе-
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ния ориентировочно примем 1 10–4 М. По-
скольку в химическом отношении аммоний яв-
ляется близким аналогом калия, можно допу-
стить равенство их общих коэффициентов ак-
тивности, и тогда

4NHa = 

= 1 10–4 0.626 = 6.26 10–5 М. Концентрация
растворенного кремния в придонных водах
океана приближенно равна 0.15 мМ [3]. Эту ве-
личину можно принять в качестве средней кон-
центрации для поровых растворов самых верх-
них горизонтов морских осадков, хотя разброс 
значений здесь намного больше, чем в водной 
толще [4, 5].

Концентрация растворенных фосфатов также 
не постоянна и изменяется, как правило, от 2–3
мкМ в придонных водах до 300–500 мкМ 
в поровых растворах осадков высокопродук-
тивных районов океана [2, 12]. Однако расчет 
равновесной активности 2

2UO может быть
произведен для ситуации, когда активность 
ионов 3

4РО задается растворимостью апатито-
вых фаз фосфоритов. Такая постановка задачи
наиболее близко соответствует условиям
накопления урана в фосфоритах. В морской во-
де и слабо метаморфизованных поровых рас-
творах морских и океанских осадков среди
фосфатов кальция устойчивой фазой является 
фторкарбонатапатит 2.061.534.98410 F)(CO)(POCa , 
термодинамическое произведение раствори-
мости которого 0

FCAL = 10–105.2 [11]. Отсюда
равновесная активность ионов 3

4РО может
быть определена по уравнению
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При принятых выше значениях активностей 
ионов Са2+, F и 2

3СО получим активность 
фосфат-ионов в условиях равновесия морской
воды с фторкарбонатапатитом: 3

4POa = 10–12.11 =

= 7.8 10–13 М. При этой активности ионов 3
4РО

, pH = 7.7 и константе третьей ступени диссо-
циации фосфорной кислоты 0

)P(3K =
= 4.22 10–13 = 10–12.375 [11] активность ионов

2
4НРО ( 2

4HPOa ) составит 3.7 10–8 = 10–7.435 М.

В табл. 1 приведены величины произведений 
растворимости труднорастворимых соедине-
ний шести- и четырехвалентного урана, а также 
равновесные активности 2

2UO и U4+, вычис-
ленные для принятых выше значений парамет-

ров водной среды. Среди труднорастворимых 
соединений урана (VI) наименьшую раствори-
мость имеют UO2(OH)2 и UO2NH4PO4, для кото-
рых равновесная активность 2

2UO равна соот-
ветственно 1.6 10–10 и 8.9 10–11 М. Среди со-
единений урана (IV) самая низкая активность 
U4+ равна 2.3 10–35 для USiO4 и 1.8 10–36 для
UO2. Концентрация растворен-ного кремния в 
поровых растворах нередко повышается до 1 
мМ, поэтому активности U4+, равновесные с
USiO4 и UO2, могут быть близки.

Таблица 1. Произведения растворимости ( 0L ) 
труднорастворимых соединений урана и рав-
новесные активности (a) ионов 2

2UO и U4+ в
морской среде [6, 15, 16]

Соединение 0lg L alg
Уран (VI)

UO2(OH)2 22.40 9.80
UO2CO3 14.49 8.94
UO2HPO4 4H2O 11.87 4.44
(UO2)3(PO4)2 6H2O 50.29 8.69
UO2KPO4 23.11 8.80
UO2NH4PO4 26.36 10.05

Уран (IV)
U(OH)4 54.2 29.00
UO2 60.94* 35.74
U(HPO4)2 4H2O 21.19 6.32
USiO4 7.83** 34.63

* Для реакции .4OHUO2HUO 4
22

** Для реакции 0
44

4
4 SiOHU4HUSiO .

3. МЕХАНИЗМ НАКОПЛЕНИЯ УРАНА
В ФОСФОРИТАХ

В морской воде уран присутствует в основ-
ном в форме комплексов: карбонатных для 

2
2UO и гидроксильных для U4+ [17]. В табл. 2

приведены константы устойчивости комп-
лексных соединений 2

2UO и U4+, а также рас-
четные значения отношений активностей ком-
плексов и свободных ионов. Растворенный ше-
стивалентный уран представлен комплек-сами 

2
232 )(COUO (2%) и 4

332 )(COUO (98%); уран 
(IV) практически на 100% находится в форме 
одного комплекса 0

4U(OH) . С учетом этих оце-
нок при активностях 2

2UO и U4+, приведенных
в табл. 1, общие концентрации растворенного 
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урана (VI) и урана (IV) будут равны соответ-
ственно 1.0 10–5 М (320 мкг U/л) и 1.1 10–14 М
(0.026 нг U/л). Первая величина в 100 раз пре-
вышает концентрацию урана в морской воде, 
вторая – в 100 раз ниже него. Таким образом, 
обогащение ураном морских фосфоритов мо-
жет происходить только в форме соединений 

четырехвалентного урана. Этот вывод под-
тверждается результатами экспериментов [9]
по изучению поглощения урана (VI) современ-
ными морскими фосфори-тами, показавшими 
усиление иммобилизации с увеличением со-
держания органического вещества (рис. 1).

Таблица 2. Константы устойчивости комплексных соединений урана и отношения активностей 
комплексов и свободных ионов 2

2UO и U4+ в морской среде [6, 15, 16]*

Реакция 0lg rK )/lg( 2
22 UOLUO aa

n
)/lg( 4UUL aa

n

Уран (VI)
OHUOOHUO 2

2
2 8.75 2.45

0
22

2
2 (OH)UOOH2UO 15.85 3.25

32
2
2 (OH)UO3OHUO 21.75 2.85

2
42

2
2 (OH)UO4OHUO 23.60 –1.6

0
32

2
3

2
2 COUOCOUO 9.94 4.39

2
232

2
3

2
2 )(COUO2COUO 16.61 5.51

4
332

2
3

2
2 )(COUO3COUO 21.84 5.19

42
3
4

2
2 POUOPOUO 13.23 1.12

0
42

2
4

2
2 HPOUOHPOUO 7.24 –0.2

42242
2
2 POHUOPOHUO 1.12 –6.81

OHSiOHUOOHSiOHUO 2432
0
44

2
2 12.16 2.86

Уран (IV)
34 UOHOHU 13.35 7.05

2
2

4 U(OH)OH2U 25.40 12.8

3
4 U(OH)3OHU 36.20 17.3

0
4

4 U(OH)4OHU 47.0 21.8
4
43

2
3

4 )U(CO4COU 35.22 13.02
6
53

2
3

4 )U(CO5COU 34.10 6.35

* В [15] указывалось на существование очень прочных комплексов 2
332 )(COCaUO и 0

3322 )(COUOCa , 
однако этот вопрос нуждается в более детальном изучении.

Рис. 1. Зависимость удельного поглощения урана 
океанскими фосфоритами от равновес-ной концен-
трации уранил-ионов в морской воде: 1 – фосфа-
тизированный копролит с шельфа Намибии 
(Сорг = 0.80 масс. %, U = 6 10–3 масс. %), 2 – фос-
фатизированный известняк с подводных гор Тихо-
го океана (Сорг = 0.15 масс. %, U = 6 10–4 масс. %).
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4. ЗАКЛЮЧЕНИЕ

На основании расчетных оценок форм 
нахож-дения урана (IV) и (VI) в придонной 
морской воде и поровых растворах верхних 
слоев морских осадков, а также активностей 
ионов U4+ и 2

2UO в равновесии с устойчивыми
в этой среде соединениями урана установлен 
механизм обогащения ураном морских фосфо-
ритов. Основным условием накопления урана 
является присутствие в фосфоритах органи-
ческого вещества в количествах, способных со-
здавать восстановительную обстановку, в кото-
рой будет происходить образование оксидов и 
силикатов четырехвалентного урана с раство-
римостью примерно в 100 раз ниже его содер-
жания в морской воде.
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ON THE PHYSICOCHEMICAL MECHANISM OF URANIUM ACCUMULATION
IN PHOSPHORITES 

Savenko V.S., Savenko A.V. 
M.V. Lomonosov Moscow State University, Moscow, Russia 

ABSTRACT: According to the results of physicochemical calculations of the solubility of various hardly soluble compounds 
of tetra- and hexavalent uranium in the marine environment, possible physicochemical mechanisms of uranium accumulation 
in marine phosphorites at the stage of early diagenesis were considered. It was shown that uranium accumulation in phosphorites
occurs as a result of reducing action of organic matter, leading to the formation of oxides and silicates of tetravalent uranium, 
the solubility of which is about 100 times lower than its content in seawater.


