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РЕАЛЬНАЯ ФИЗИКА

Глоссарий по физике
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Кобальт (Cobaltum)
Кобальт (Cobaltum), Co,- хим. элемент VIII группы периодич. системы элементов, ат. номер 27, ат. масса 58,9332. В природе представлен стабильным

Электронная конфигурация двух внеш. оболочек . Энергии последоват. ионизации 7,865, 17,06 и 33,50 эВ. Кристаллохим. радиус атома К. 0,125 нм, радиус иона Со2+ 0,078 нм, иона Со3+ 0,064 нм. Значение электроотрицательности 1,70.

В свободном виде - серебристый металл с розовым или синеватым отливом. При температуре до 427-430 °С устойчив -Со с гексагональной кристаллич. решёткой с параметрами а=0,251 и с=0,409 нм; при более высоких темп-pax переходит в -Со с гранецентриро-ванной кубич. решёткой. Плотн. -Со 8,84 кг/дм3, tпл = 1494°С, tкип ок. 2960 °С. Теплоёмкость ср= =24,8 Дж/моль*К, теплота плавления 16,3 кДж/моль, теплота испарения 376 кДж/моль. Темп-pa Дебая 445 К. Коэф. теплового линейного расширения 1,336х 10-5К-1 (40°С), теплопроводность 70,9Вт/м*К (290 К). Уд. электрич. сопротивление 0,4329 мкОм*м (400 К). К. ферромагнитен до температуры 1121 °С (точка Кюри). Предел прочности при растяжении 500 МПа для кованого и отожжённого К., 240-260 МПа для литого К. и 700 МПа для проволоки. Тв. по Бринеллю металлич. К., подвергнутого обработке, от 1,2 до 3 ГПа. Модуль упругости поликристаллич. К. 196-206 ГПа, модуль сдвига 47-90 ГПа.

В хим. соединениях проявляет степень окисления +2 и +3, редко +1 и +4. Хим. активность близка к активности железа. Применяется как компонент твёрдых жаропрочных, магн. и коррозионностойких сплавов и покрытий. Важный микроэлемент, 4% К. содержится в витамине В12. Соединения К. используют для окрашивания стёкол. Интерметаллич. соединение SmCo5 применяют для изготовления сильных магнитов. Из искусств. радионуклидов наиб. значение имеет b-радиоактивный ( года), -излучение к-рого используется в медицине (кобальтовая пушка), для лучевой стерилизации, в бесконтактных уровнемерах И др. С. С. Бердоносов 
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