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РЕАЛЬНАЯ ФИЗИКА
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Магний (Magnesium), Mg
Магний (Magnesium), Mg - хим. элемент II группы периодич. системы элементов; ат. номер 12, ат. масса 24,305. Природный М. содержит 3 стабильных изотопа: 24Mg (78,99%), 25Mg (10,00%) и 26Mg (11,01%). Электронная конфигурация внеш. оболочки 3s2. Энергии последоват. ионизации равны соответственно 7,645; 15,035 и 80,144 эВ. Металлич. радиус 0,160 нм, радиус иона Mg2+ 0,074 нм. Значение электроотрицательности 1,23.

В свободном виде - серебристо-белый металл, обладает гексагональной плотноупакованной кристаллич. структурой с параметрами а=0,3202 нм и с=0,5299 нм. Плотн. 1,74 кг/дм3, tпл=650°С, tкип=10950С. Теплота плавления 8,49 кДж/моль, теплота испарения 128 кДж/моль, уд. теплоёмкость 1,03 кДж/(кг*К), уд. теплопроводность 0,167 кВт/(м*К) (при 293-573К). Температурный коэф. линейного расширения 2,6*10-6 К-1, уд. электрич. сопротивление (20 °С) 4,47*10-2 мкОм*м. М. парамагнитен.

М.- относительно мягкий и пластичный металл, его механич. свойства зависят от способа обработки. При 20 °С для литого и деформиров. М. тв. по Бри-неллю соответственно 300 и 360 МПа, предел текучести 30 и 90 МПа, относит. удлинение 8,0 и 12,0%, модуль нормальной упругости 44,1 ГПа (20 °С), модуль сдвига 17,85 ГПа.

В хим. соединениях проявляет степень окисления +2, химически активен, обладает свойствами сильного восстановителя.

Важнейшие области применения М.- приготовление разл. лёгких (плотность менее 2 кг/дм3) литейных и деформируемых сплавов, в состав к-рых кроме М. входят также Al, Zn, Mn и др. металлы. Металлич. М. применяют для восстановления Zn, Th, U и др. металлов из их соединений. Смеси порошкообразного М. с окислителями служат как зажигательные и осветительные составы. Листы из М. используют для эл--хим. защиты разл. металлич. конструкций (напр., эстакад морских нефтепромыслов). Из искусственно полученных радионуклидов применение находит 27Mg (-радиоактивен, T1/2=9,46 мин). C. C. Бердоносов. 
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