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Общими недостатками применяемых технологий получения сложных оксидных композиций из водных 

нитратных растворов являются: многостадийность, необходимость использования большого количества 

химических реагентов, неравномерное распределение фаз и высокая стоимость [1]. 

К несомненным преимуществам плазмохимического синтеза сложных оксидных композиций из водно-

органических нитратных растворов (ВОНР) следует отнести: одностадийность, низкие удельные энерго-

затраты, гомогенное распределение фаз с заданным стехиометрическим составом, возможность активно 

влиять на размер и морфологию частиц [2]. 

Предлагается прямой плазмохимический синтез композиций, включающий оксиды неодима и магния из 

смешанных водно-органических нитратных растворов, включающих органический компонент. 

В результате проведенных расчетов определены составы ВОНР, имеющих низшую теплотворную способ-

ность не менее 8,4 МДж/кг и обеспечивающих их энергоэффективную переработку. В результате прове-

денного термодинамического моделирования процесса плазменной переработки растворов ВОНР опреде-

лены режимы, обеспечивающие прямой плазмохимический синтез в воздушной плазме оксидных компо-

зиций «Nd2O3–MgO–MgCO3» различного состава. Расчеты проведены при давлении 0,1 МПа, в широком 

диапазоне температур 300–4000 К и массовых долей воздушного теплоносителя 10–90 %. 

На рисунке 1 представлен характерный равновесный состав конденсированных продуктов плазменной пе-

реработки раствора ВОНР на основе ацетона «9,223% H2O – 8,990% C3H6O – 11,058% Nd2(NO3)3∙6H2O – 

1,729% Mg(NO3)2∙6H2O» при массовой доле воздуха 69 %, обеспечивающей в воздушной плазме прямой 

синтез оксидной композиции следующего состава «95% Nd2O3–5% MgO». 

 

 

 

Рис. 1. Влияние температуры на равновесный состав основных продуктов плазменной обработки рас-

твора ВОНР на основе ацетона при массовой доле воздуха 69 %. 
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Результаты проведенных расчетов могут быть использованы при создании технологии и оборудования, 

предназначенного для плазмохимического синтеза оксидных композиций из водно-органических нитрат-

ных и других растворов. 
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