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С целью изучения карбонатных комплексов РЗЭ исследована растворимость карбоната не-

одима Nd2(CO3)3�nH2O при 90°С и давлении 100 бар в проточной системе, состоящей из реак-
тора с твердой фазой и ячейки для измерения pH. Схема системы представлена на рис.1. Про-
качка растворов осуществлялась с помощью двух помп высокого давления. Равновесие в сис-
теме устанавливалось в течение нескольких минут. Пробоотбор осуществлялся на выходе из 
реактора после установления равновесия и, хотя за счет ретроградного характера растворимо-
сти карбонатов не должно происходить выпадение осадка, проба отбиралась в стаканчик с али-
квотой азотной кислоты. В ходе опыта контролировался pH истекающего раствора. Состав 
твердой фазы определялся методом РФА до и после опыта.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис.1. Схема проточной системы для изучения растворимости 
 
Растворимость изучалась в растворах перхлорной кислоты с моляльностью 10-1-10-4 

моль/кг(H2O). Для определения термодинамики твердой фазы, а такие данные отсутствуют, 
предварительно была изучена растворимость карбоната неодима в кислой области pH в раство-
рах, из которых СО2 был вытеснен аргоном, в условиях доминирования иона Nd3+. Свободная 
энергия образования Nd2(CO3)3 рассчитанная по этим данным составила приблизительно 
3219.113±1.4 кДж/моль.  
Следующим этапом измерений было исследование растворимости карбоната неодима в рас-

творах, с содержащих углекислоту. Для этого через систему прокачивались растворы перхлор-
ной кислоты с моляльностью 10-1-10-4 моль/кг(H2O), насыщенные углекислотой при атмосфер-
ном давлении. Наблюдалось увеличение растворимости, что, по всей видимости, связано с об-
разованием карбонатных комплексов. Зависимость концентрации неодима от рассчитанного рН 
приведена на рис.2. Исходные значения pH растворов кислоты при 90°С и давлении 100 бар 
рассчитывались в программе GIBBS. 
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Рис.2 Растворимость карбоната неодима в зависимости от состава и pH исходного раствора 

 
Нами была предпринята попытка рассчитать, присутствием каких комплексов может быть 

объяснено увеличение растворимости при данных условиях. К сожалению, по данным экспе-
риментов без определения значений равновесного pH оказалось невозможным определить сте-
хиометрию комплексов, так как с примерно равной вероятностью могут образовываться 
NdCO3

+, NdHCO3
++ и Nd(HCO3)2

+ комплексы, эти частицы известны для неодима при стандарт-
ных условиях. Поэтому для точного определения стехиометрии комплексов необходимо изме-
рение рН in situ. 
Таким образом, в данной работе получены предварительные данные по растворимости кар-

боната неодима при различных значения pH исходных растворов перхлорной кислоты, при раз-
ных концентрациях CO2. Растворимость карбоната неодима в растворах, насыщенных по CO2, 
выше растворимости в чистой системе, что, по всей видимости, связано с образованием карбо-
натных комплексов. Работа будет продолжена в направлении измерения in situ значений pH 
равновесных растворов. 
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