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                                           ЦЕЗИЙ 

Цезий применяется в источниках тока, 

энергоемких аккумуляторах, счетчиках 

радиоактивных частиц, гамма-спектрометрах 

для космических аппаратов; приборах ночного 

видения и оружейных прицелах. Изотопы цезия 

используются для стерилизации пищевой тары, 

медицинских инструментов, мясных продуктов, 

лекарств; они входят в состав некоторых 

лекарств, применяются для радиотерапии 

опухолей. 

 



РУБИДИЙ 

 Рубидий входит в состав болеутоляющих, 
снотворных, успокаивающих препаратов. 
Применяется в телевизионных трубках, 
оптических приборах, низкотемпературных 
источниках тока, в смазке для космических 
аппаратов, высокочувствительных 
магнитометрах для космических и 
геофизических исследований. Производные 
рубидия используются в атомной 
промышленности, химпроме, вакуумных 
радиолампах, высокотемпературных 
термометрах. 

 Цезий и рубидий используются в 
фотоэлементах, топливных элементах 



ЛИТИЙ 

 Литий применяется в изготовлении керамики и стеклянной продукции, 

источников напряжения, горюче-смазочных материалов и полимеров, а 

также в металлургической промышленности и фармацевтике. 

Литий, в частности, применяется в металлургической промышленности 

при изготовления различных необходимых сплавов. Изготовляются сплавы с 

золотом, серебром, кадмием, магнием, и медью. Эти сплавы нашли своё 

применение в различных космических и авиационных технологиях 
 



НАТРИЙ 

 Натрий применяется в газоразрядных лампах, в 
металлургии; как теплоноситель в атомной 
индустрии; в химической индустрии в процессах 
органического синтеза. 

 Кроме непосредственно медицинской сферы, 
элемент ценят и в косметологии. Натрий кислота – 
не что иное, как гиалуронка. Она поддерживает 
молодость кожи. Инъекции водятся, как правило в 
носогубные складки, морщины. Кислота заполняет 
их. В молодости гиалуронат вырабатывается 
организмом, но с возрастом процесс 
замедляется. Приходится вводить препарат из вне. 
 



ФРАНЦИЙ 
 Франций интересен науке лишь с теоретической 

точки зрения. Вещество радиоактивное, быстро 

распадается, поэтому, работать с ним трудно. 

В 20-ом веке химический элемент франций, 

точнее, его хлорид использовали для 

обнаружения раковых опухолей и их лечения. 

У хлорида франция есть свойство проникать 

сквозь мембраны раковых клеток. Щелочная 

среда металла приводит Ph в норму, блокирует 

брожение глюкозы. 

 



КАЛИЙ 

 Калий нужен не только организму людей, но их промышленности. 

Цианид металла закупают золотодобытчики. Реагент помогает им 

извлекать драгоценные элементы из руды. Облегчается получение 

не только золота, но и серебра. В сфере нефтедобычи 

пригождается формиат металла. Он служит жидкостью для 

добуривания скважин, то есть, используется раствор калия. 

Фтористый металл применяется в металлургии в качестве флюса. 

Так промышленники называют добавки, снижающие температуру 

плавления. Флюсы, так же, облегчают отделение от металла пустой 

породы, шлаков.В стекольной промышленности нашел место 

углекислый калий. Небольшие добавки вещества улучшают 

оптические свойства продукции. Углекислая форма металла идет 

и на мыловарение. В пиротехнических изделиях содержится хлорат 

19-го элемента, а в бытовой химии – фосфат. 

 

 


