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Серебро (Argentum), Ag
Серебро (Argentum), Ag - хим. элемент побочной подгруппы I группы периодич. системы элементов, ат. номер 47, ат. масса 107,8682, благородный металл. Природное С.- смесь 107Ag (51,839%) и 109Ag (48,161%). Известно с древности. Конфигурация внеш. электронных оболочек . Энергии последоват. ионизации 7,576; 21,487; 34,83 эВ. Энергия сродства к электрону 1,30 эВ. Радиус атома Ag 0,144 нм, иона Ag+ 0,113 нм. Значение электроотрицательности 1,42. 

В свободном виде С.- мягкий белый металл, обладающий кубич. гранецентриров. решёткой с параметром а = 0,40862 нм. Плотн. 10,49 кг/дм3, tпл=961,9°С, tкип = 2170 °С, теплоёмкость ср = =25,3 Дж/(моль*К), теплота плавления 11,3 кДж/моль, теплота испарения 266,8 кДж/моль. Темп-pa Дебая 225,3 К. Высоко электро- и теплопроводно, уд. электрич. сопротивление 0,0162 мкОм*м (при О °С), 0,0285 мкОм*м (при 200 °С), 0,0475 мкОм*м (при 500 °С); температурный коэф. электрич. сопротивления 4,1*10-3К-1 (при О °С), теплопроводность 453,0 Вт/(м*К) (при О °С). Термич. коэф. линейного расширения 18,8-10-6 К-1 (при 300 К), 24,3*10-6К-1 (при 900 К). Обладает высокой отражат. способностью; С., осаждённое в вакууме на стекло, отражает 95% видимого света, 98% ИК-излучения, 10% УФ-излучения. 

Высокопластичный, ковкий, тягучий металл; механич. свойства зависят от условий обработки. Для С., отожжённого при 600 °С, модуль нормальной упругости 72-75 ГПа, модуль сдвига 26-27 ГПа, твёрдость по Бринеллю 255-256 МПа. В хим. соединениях проявляет степень окисления +1, реже +2, +3 и (очень редко) +4. Химически малоактивно, не окисляется кислородом воздуха, при длит. хранении в атм. воздухе покрывается тёмной плёнкой Ag2S. Бромид С. AgBr, а также хлорид AgCl, иодид Agl и др.- светочувствит. соединения. Металлич. С. применяют в качестве проводников и контактов в ответственных узлах аппаратуры, из него изготовляют детали эл--техн. приборов, электроды, хим. посуду, зеркала. С. входит в состав разл. припоев, используемых для низкотемпературной пайки сталей, медных и др. сплавов. Эл--хим. серебрение предохраняет металлич. поверхности от коррозии. Сплавы С. с Pd, Pt и др. благородными металлами обладают высокой коррозионной стойкостью. Светочувствит. соединения применяют в фото- и киноматериалах. Прозрачные для ИК-излучения AgCl и нек-рые др. соединения используют в ИК-приборах. В качестве радиоакт. индикатора служит-радиоактивный . Широкое применение С. обусловило его дефицитность и быстрорастущую стоимость, а также необходимость утилизировать все содержащие С. детали из приходящей в негодность аппаратуры, отработанные растворы фиксажа и т. д. С. С. Бердоносов. 
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