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РЕАЛЬНАЯ ФИЗИКА

Глоссарий по физике
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Литий (Lithium), Li
Литий (Lithium), Li,- хим. элемент I группы периодич. системы элементов, ат. номер 3, ат. масса 6,941, относится к щелочным металлам. Природный Л. состоит из смеси стабильных (7,5%) и (92,5%) с сильно различающимися сечениями захвата тепловых нейтронов (для =9,12*10-26 м2, а для =3,ЗХ 10-30 м2). Электронная конфигурация Энергии последоват. ионизации равны 5,39, 75,64 и 122,42 эВ. Энергия сродства к электрону 0,59 эВ. Кристаллохим. радиус атома 0,155 нм, иона Li + 0,068 нм. Значение эяектроотрицательности 0,97.

В свободном виде - пластичный, очень мягкий серебристо-белый металл, быстро тускнеет на воздухе вследствие образования плёнки оксида и нитрида. При нормальной температуре устойчива модификация Л. с объёмно-центрированной кубич. решёткой с параметром а= =0,35023 нм, при температуре -195 °С она переходит в модификацию, обладающую гексагональной решёткой. Плотность 0,539 кг/дм3 (наименьшая среди всех металлов). tпл = 180,5°С, tкип=1336,6 °С; теплоёмкость ср= =24,85 Дж/(моль*К), теплота плавления 3,0 кДж/моль, теплота испарения 133,7 кДж/моль. Характеристич. температура 370 К. Вязкость жидкого Л. 0,5915 (при температуре 183,4 °С) и 0,4548 мПа*с (при 285,5 °С). Газообразный Л. состоит из двухатомных молекул Li2, межъядерное расстояние в к-рых 0,2672 нм, энергия диссоциации 99,0 кДж/моль (О К). Коэф. теплопроводности 71 Вт/(мХК)(0-100 °С). Уд. сопротивление 0,0855 мкОм*м (при 0°С); ср. температурный коэф. сопротивления 4,5-10-3. Л. парамагнитен, магн. восприимчивость +2,04 *10-9 (при 20 °С). Тв. по Моосу 0,6, по Бринеллю 5 МПа. Модуль упругости 5 ГПа, предел прочности при растяжении 115 МПа.

В соединениях проявляет степень окисления +1. Расплав используют как теплоноситель в ядерных реакторах; применяют для получения трития по ядерной реакции Дейтерид лития используют в ядерном оружии. Металлич. Л. (природная смесь изотопов) используется как легирующая добавка к разл. сплавам. Гидроксид Л. LiOH применяют в щелочных аккумуляторах. Метаниобат Л. LiNb03 и метатанталат Л. LiTa03 являются сегнето- и пьезоэлектриками, они используются для модуляции лазерного излучения. С. С. Вердоиосов.
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