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РЕАЛЬНАЯ ФИЗИКА
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Неодим
Неодим (Neodimium), Nd - хим. элемент III группы периодич. системы элементов, ат. номер 60, ат. масса 144,24, относится к лантаноидам. В природе представлен 7 изотопами с массовыми числами 142 -146, 148, 150, среди к-рых преобладают 142Nd (27,13%) и 144 Nd (23,80%). Изотопы 144Nd и 145Nd слаборадиоактивны, значения T1/2 для них равны соответственно 2,1.1015 и св. 6.1016 лет. Электронная конфигурация внешних оболочек 4s2p6d10f45s2p66s2. Энергии после-доват. ионизации равны 5,49; 10,72; 22,1; 40,4 эВ. Металлич. радиус 0,182 нм, радиус иона Nd3+ 0,099 нм. Значение электроотрицательности 1,07.

Н.- серебристо-белый металл. При темп-pax от комнатной до 885 °С устойчив a-Nd, к-рый имеет двойную гексагональную плотную упаковку с параметрами кристаллич. структуры a = 0,36579 и с = = 1,17992 нм. При 885 °С a-Nd переходит в b-Nd с объёмноцентриров. кубич. структурой с параметром а = 0,413 нм. Плотность a-Nd 7,007 кг/дм3, tпл = 1024 °С, tкип = 3030-3080 °С, теплота плавления 7,15 кДж/моль, теплота испарения 271,7 кДж/моль. Коэф. теплопроводности (при температурах 26-30 °С) 13 Вт/(м.К), температурный коэф. линейного расширения 6,7.10-6 град-1. Уд. сопротивление a-Nd 64,3 х x 10-2 мкОм.м, температурный коэф. электрич. сопротивления 1,64.10-3 град-1. Н. парамагнитен, магн. восприимчивость 39,2.10-9. Модуль норм. упругости 38 ГПа, модуль сдвига 14,5 ГПа, предел прочности 136 МПа, твёрдость по Бринеллю 314 МПа (для Nd чистотой 99%). В соединениях проявляет степень окисления +3, по хим. свойствам сходен с др. лантаноида-ми. Металлич. Н. применяют в металлургии как компонент мишметалла (сплава редкоземельных элементов). Оксид Nd2O3 вводят в оптич. стёкла. Н. служит активатором в лазерных материалах. В качестве радио-акт. индикатора обычно используют b-радиоактивный

147Nd (T1/2 = 10,98 сут). С. С. Бердоносое.
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