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Медленные нейтроны
Медленные нейтроны - нейтроны с кинетической энергией менее 100 кэВ (см. Нейтронная физика ).МЕДЬ (лат. Cuprum), Cu,- хим. элемент побочной подгруппы I группы псриодич. системы элементов, ат. номер 29, ат. масса 63,546. Природная M. содержит два стабильных изотопа:и 65Cu. Электронная конфигурация двух внеш. оболочек Энергии последоват. ионизации соответственно равны 7,726; 20,291; 36,83 эВ. Металлич. радиус 0,128 HM, радиусы ионов Cu+ и Cu2+ соответственно 0,098 и 0,080 HM. Значение электроотрицательности 1,75.

M.- мягкий ковкий металл красного цвета, имеет кубич. гранецентриров. структуру с параметром а = 0,36148 HM. Плотность 8,94 кг/дм3, tnл = 1084,5 0C, tкип = 2540 0C, теплота плавления 12,97 кДж/моль, теплота испарения 302 кДж/моль. Обладает высокой теплопроводностью, 401,2 вт/(м·К) (при 300 К), и малым электрич. сопротивлением, 1,68·10-2 мкОм·м (при 20 0C), уступая по этим характеристикам только серебру. Температурный коэф. электрич. сопротивления 4,3·10-3 град-1, термич. коэф. линейного расширения 1,7·10-5 град-1.M. диамагнитна. TB. по Бринеллю 450- 1100 МПа, предел прочности при растяжении ок. 200 МПа, модуль нормальной упругости 118 ГПа (300 К), модуль сдвига 42,4 ГПа.

M. химически малоактивна, степени окисления + 1 и +2 (наиб, характерна). В присутствии воды и углекислого газа на поверхности M. образуется зелёная плёнка основного карбоната. Соединения M. ядовиты.

Использование M. связано прежде всего с её высокой тепло- и электропроводностью. M. нашла широкое применение в электротехнике, электронике, в разл. токо-проводящих устройствах, теплообменниках и т. д. Входит в состав латуней и бронз. Широкое распростра-

нение получили сплавы, содержащие M.: мельхиор (20-30% Ni), нейзильбер (5 - 35% Ni, 13-45% Zn), константан (40% Ni, 1,5% Mn), копель (43% Ni, 0,5% Mn) и др. Пары M. используют в качестве рабочего вещества в газовых лазерах. Соединения M. Cu2Se и Cu2Te входят в состав светочувствит. слоев солнечных батарей. Из искусственно полученных радионуклидов наиб, значение имеет 64Cu (электронный захват и Р+-распад, ч.). С. С. Бердоносов.
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