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РЕАЛЬНАЯ ФИЗИКА

Глоссарий по физике
А  Б  В  Г  Д  Е  Ж  З  И  К  Л  М  Н  О  П  Р  С  Т  У  Ф  Х  Ц  Ч  Ш  Э  Ю  Я  

Селен (Selenium), Se
Селен (Selenium), Se - хим. элемент VI группы периодич. системы элементов, ат. номер 34, ат. масса 78,96. Природный С.- смесь 6 изотопов: 74Se, 76Se- 78Se, 80Se и 82Se, в к-рой преобладает 80Se (49,7%), а меньше всего 74Se (0,9%). Конфигурация внеш. электронных оболочек атома 4s2p4. Энергии последоват. ионизации 9,752; 21,2; 32,0; 42,9 и 68,3 эВ соответственно. Атомный радиус 0,16 нм, радиус ионов Se4+ 0,069 нм, Se2-0,193 нм. Значение электроотрицательности 2,48. Сродство к электрону 2,02 эВ. 

С. образует неск. полиморфных модификаций, наиб. устойчива кристаллич. модификация - т. н. серый С. с гексагональной решёткой (постоянные решётки а = 0,4363 нм, с = 0,4959 нм). Плотность серого С. 4,807 кг/дм3. Красный С. имеет моноклинную решётку, существующую в-форме (а = 0,9054 нм, b = 0,9083 нм, с = 1,601 нм, угол ) и-форме (а = 0,931 нм, b = 0,807 нм, с = 1,285 нм,). Существуют также стекловидный (аморфный) С. чёрного цвета и аморфный С. красного цвета. Все эти модификации при длит. хранении и выдерживании при температурах 100- 150 °С переходят в гексагональную модификацию (серый С.). Серый С. имеет tnл = 221 °С, tкип = 685,3 °С, уд. теплоёмкость ср = 25,3 Дж/моль*К, его теплота плавления 6,7 кДж/моль, теплота испарения 30 кДж/моль, темп-pa Дебая 89 К. Уд. электрич. сопротивление 8*10-2 Ом*м (при О °С), термич. коэф. электрич. сопротивления 0,6*10-3 К-1. С.- полупроводник, ширина запрещённой зоны серого С. 1,8 эВ, аморфного С. (в виде плёнки) - 2,2-63 эВ. Твёрдый С. диамагнетик, пары С. парамагнитны. Диэлектрич. проницаемость аморфного С. 6,24 (при 290 К). Тв. по Бринеллю серого С. ~750 МПа, модуль нормальной упругости при растяжении 10,2 ГПа, модуль сдвига 6,6 ГПа. 

В соединениях проявляет степени окисления -2, +4 и +6. Химически активен, по свойствам аналогичен S. Пары С. содержат молекулы разл. состава, между к-рыми может установиться равновесие: . С. и его соединения ядовиты. 

Из С. изготовляют выпрямители, его применяют в полупроводниковой электронике. Высокие фотоэлектрич. свойства используют в селеновых фоторезисторах. Путём введения С. в стёкла создают оптич. материалы, поглощающие ИК-излучение. С. применяют также в металлургии, в резинотехн. пром-сти и для др. целей. В качестве радиоакт. индикатора служит 75Se (электронный захват, Т1/2 = 119,8 сут). С. С. Бердоносов. 
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