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Лантан (Lanthanum), La, химический элемент
Лантан (Lanthanum), La, химический элемент III группы периодич. системы элементов, ат. номер 57, ат. масса 138,9055, относится к редкоземельным элементам. Природный Л. состоит из смеси стабильного 139La (99,911%) и слаборадиоактивного 138La -распад и К-захват, = 1,1*1011 лет). Конфигурация внеш. электронных оболочек 5s2p6dl6s2. Энергии последоват. ионизации: 5,577; 11,06; 19,176 эВ. Кристаллохим. радиус атома Л. 0,187 нм, радиус иона La3+ 0,104 нм. Значение электроотрицательности 1,08.

В свободном виде - серебристо-серый металл. При температуре ниже 260 °С устойчива -модификация с гексагональной плотноупакованной решёткой, постоянные к-рой а=0,3770 нм, с=1,2159 нм; при темп-pax 260- 880 °С устойчива -модификация с кубич. гранецентриров. решёткой, к-рая при 880 °С переходит в -модификацию с кубич. объёмноцентриров. решёткой. Плотн. -La 6,162 кг/дм3, tпл=920 °С, tкип=3450 0С. Теплоёмкость Ср=27,8 Дж/моль*К, теплота плавления 6,19 кДж/моль, теплота испарения 412,15 кДж/моль. Коэф. термич. расширения 4,9-10~в (25 °С). Теплопроводность 13,8 Вт/м*К (26-30 °С). Уд. сопротивление 0,568 мкОм*м. Парамагнитен, магн. восприимчивость 0,73*10-9 (при 20 °С). Модуль упругости 38,4 ГПа, модуль сдвига 14,9 ГПа. Тв. по Бривеллю 353 ГПа. -La при 4,9 К при 5,85 К) переходит в сверхпроводящее состояние.

В хим. соединениях проявляет степень окисления +3. В сплавах с Ni Л. используется как геттер; Л. является одним из компонентов мишметалла (сплава ряда редкоземельных металлов). Оксид Л. La2O3 вводят в состав оптич. стекла для улучшения его свойств. Нуклид 139La накапливается в больших кол-вах в продуктах деления урана и плутония (выход 6,3%); это осложняет работу реакторов, т. к. 139La характеризуется высоким значением поперечного сечения захвата тепловых нейтронов (ок. 9*10-28 м2). Как радиоакт. индикатор наиб. значение имеет (b-радиоактивный 140Lа (Т1/2 =40,27 ч). С. С. Бердоносов.
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