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Олово (Stannum), Sn
Олово (Stannum), Sn - хим. элемент побочной подгруппы IV группы периодич. системы элементов, ат. номер 50, ат. масса 118, 710. Природное О. состоит из смеси 10 стабильных изотопов: 112Sn, 114Sn - 120Sn, 122Sn и 124Sn; наиб. распространённые - 120Sn (32,59%) и 118Sn (24,22%), наименее - 115Sn (0,36%). Электронная конфигурация внеш. оболочек 5s25р2. Энергии последоват. ионизации 7,344; 14,63; 30,50; 40,73 эВ соответственно. Металлич. радиус 0,158 нм, радиус иона Sn2+ 0,093 нм, иона Sn4+ 0,071 нм. Значение электроотрицательности 1,8. 
В свободном виде О. - серебристо-белый металл. Известны 3 модификации О.: ниже 13,12 °С устойчива -модификация, обладающая кубич. структурой типа алмаза (пост. решётки а = 0,65043 нм; "серое" О.); выше 13,2 °С устойчива-модификация с тетрагональной решёткой (а = 0,58312 нм, с = 0,31814 нм; "белое" О.); при температуре 173 - 231,84°С существует -Sn с ромбич. кристаллич. структурой. Переход сопровождается резким уменьшением плотности, в результате чего металл рассыпается в серый порошок. Скорость перехода максимальна при - 33 °С; переход ускоряется при появлении на "белом" О. пылинок (зародышей) "серого" О. ("оловянная чума"). Плотность-Sn 5,846 кг/дм3,-Sn 7,295 кг/дм3 (при 20 °С); tпл = 231,91 °С (по температуре плавления О. часто калибруют термопары), tкип = 2620 °С (по др. данным, 2270 °С), теплота плавления 7,19 кДж/моль. Темп-ра Дебая 200 К и 212 К Темп-pa перехода в сверхпроводящее состояние 3,722 К. Уд. электрич. сопротивление 0,128 мкОм х м (при 293 К). Термич. коэф. сопротивления 4,5 х 10-3 К-1 (при 273 - 293 К). О. парамагнитно, уд. магн. восприимчивость 0,312 х 10-9 ( при 280 К) и р,026 х 10-9 ( при 293 К). Коэф. теплового линейного расширения 26,2 х 10-6 К-1 (при 273 - 373 К), теплопроводность 65 - 60 Вт/м х К (при 293 - 373 К). Модуль нормальной упругости 55 ГПа (при 0оС), модуль сдвига 16,8 - 18,1 ГПа. Тв. по Бринеллю литого О. 49 - 51 МПа (при 20 °С), деформированного - 75 МПа. Выше 170 °С О. становится хрупким. 
В хим. соединениях обычно проявляет степени окисления + 2 и +4. При комнатной температуре О. устойчиво к действию воздуха, пресной воды, разбавленных растворов слабых органич. кислот. Коррозия О. под действием кислот при нагревании резко усиливается. 
О. применяется для защиты металлов от коррозии (лужение); оно входит в состав разл. сплавов: бронз (с Сu), латуней (с Сu и Zn), баббитов (с Sb), циркаллоев (с Zr). Высокочистое О. используют в полупроводниковой технике, соединения О. - в люминофорах. 119Sn применяется в мёссбауэровской спектроскопии. Из искусственно получаемых радионуклидов О. наиб. значение имеет-радиоактивный 119mSn (Т1/2 = 293 сут). 
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