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В данной статье представлены отличительные свойства и 
применение никеля.

Немаловажную роль в загрязнении окружающей среды играет тя-
желый металл - никель.

Основные источники загрязнения окружающей среды никелем 
– предприятия горнорудной промышленности, цветной металлургии, 
машиностроительные, металлообрабатывающие, химические, прибо-
ростроительные и другие, использующие в технологических процессах 
различные соединения никеля; тепловые электростанции, работающие 
на мазуте и каменном угле; автотранспорт.[1,2]

Загрязнение никелем чаще всего локальное: образуются биоге-
охимические «провинции» с повышенным его содержанием в почве, 
воде, воздухе и местных продуктах питания растительного и животного 
происхождения.

Содержание никеля в продуктах зависит от геохимических особен-
ностей района их производства и использованных технологий. Загряз-
няя почву, никель и его соединения вызывают изменения микробных 
ценозов: снижается количество бактерий в поверхностном слое почвы 
и возрастает на глубине 10–15 см; уменьшается количество актиноми-
цетов и возрастает численность грибов.

Интоксикация никелем и его соединениями наблюдается и при 
попадании его в организм с продуктами питания или водой.

Никель – переходный тяжелый цветной металл бело-серебристо-
го цвета, покрывающийся защитной оксидной пленкой на воздухе при 
обычных температурах.[3]
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Отличительные свойства никеля: пластичность; ковкость; магнит-
ность (данное свойство проявляется при температурах ниже 340 °C); хо-
рошо полируется; высокая твердость; устойчивость к коррозии (в воде, 
на воздухе), в том числе к влиянию агрессивных сред (в ряде кислот, в 
щелочах); активное растворение в азотной кислоте.[4]

Применение никеля:
1)Никелирование – создание покрытия из никеля на поверхности 

иного металла, чтобы защитить его от коррозии. Никелевый слой может 
составлять от 12мкм до 36мкм. Чтобы поверхность металла устойчиво 
блестела, после никелирования можно провести хромирование (слой 
хрома 0,3мкм).

2)Основа многих жаропрочных суперсплавов, которые применяют 
в аэрокосмической промышленности.

3)Производство аккумуляторов: никель-водородных, железо-ни-
келевых, никель-цинковых, никель-кадмиевых.

4)Радиационные технологии.
5)Медицина: протезирование, брекет-системы.
6)Соли никеля из-за своего зеленого цвета применяются в керами-

ческой промышленности в качестве красителей.[5]
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This article presents distinctive properties and applications of Nickel.


