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РЕАЛЬНАЯ ФИЗИКА

Глоссарий по физике
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Ртуть (Hydrargyrum), Hg
Ртуть (Hydrargyrum), Hg - хим. элемент побочной подгруппы IV группы периодич. системы элементов Менделеева, ат. номер 80, ат. масса 200,59. Природная Р.- смесь 7 стабильных изотопов: 196Hg, 198Hg - 202Hg, 204Hg, в к-рой преобладают 202Hg (29,80%) и 200Hg (23,13%), анаименьшее содержание имеет 196Hg (0,14%). Электронная конфигурация внеш. оболочек Энергии последоват. ионизации 10,438; 18,756; 34,2 эВ соответственно. Атомный радиус 0,160 нм, радиус иона Hg2+ 0,112 нм. Значение электроотрицательности 1,23. 

В свободном виде и нормальных условиях Р.- серебристая тяжёлая легко испаряющаяся жидкость. Плотность жидкой Р. 13,546 кг/дм3 (при 20 °С), твёрдой - 14,193 кг/дм3 (-38,9 °С). Твёрдая Р. имеет ромбоэдрич. решётку, её постоянные а = 0,3463 и с = 0,674 нм. tпл = - 38,86 °С, tкип = 356,66 °С, уд. теплоёмкость cр = 27,99 Дж/(моль*К), теплота плавления 2,295 кДж/моль, теплота испарения 59,20 кДж/моль. Динамич. вязкость 1,685 мПа-с (при О °С). Уд. электрич. сопротивление 0,947 мкОм-м, термич. коэф. электрич. сопротивления 0,89*10~3 К-1. Темп-pa Дебая 357 К, темп-pa перехода в сверхпроводящее состоящие 4,12 К. Поверхностное натяжение 471 мН/м (при 20 °С), термич. коэф. линейного расширения 41*10-6 К-1 (при 195-234 К). 

В хим. соединениях проявляет степени окисления +1 и +2. Химически малоактивна, при контакте с кислородом воздуха не окисляется. Пары ртути, а также соединения ртути (сулема HgCl2 и др.) сильно ядовиты. Работать с Р. следует в хорошо вентилируемых помещениях, используя поддоны. Пролитую ртуть собирают сначала пипеткой с грушей, затем ватными тампонами. Окончат. уборку - демеркуризацию - можно проводить, используя, напр., 20%-ный водный раствор хлорида железа. Хранить Р. следует в стальных баллонах, снабжённых плотно завинчивающимися пробками. Слой воды на поверхности Р. не предотвращает попадания паров Р. в атмосферу. 

Р. применяют для изготовления разл. приборов (термометров, манометров, нормальных элементов, полярографов и т. д.). Пары Р. используют в люминесцентных лампах. Р. служит рабочим телом в вакуумных насосах, в электрич. переключателях, выпрямителях. Жидкие ртутные катоды применяют при произ-ве щелочей и хлора. Широко используются сплавы Р. с металлами - амальгамы. Радиоакт. нуклид 203Hg (-распад, T1/2=46,7 сут) находит применение в качестве радиоакт. индикатора.
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