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РЕАЛЬНАЯ ФИЗИКА

Глоссарий по физике
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Никель (Niccolum), Ni
Никель (Niccolum), Ni - хим. элемент VIII группы периодич. системы элементов, ат. номер 28, ат. масса 58,69. В природе представлен 5 стабильными изотопами: 58Ni, 60Ni, 61Ni, 62Ni, 64Ni. Наиб. распространены 58Ni (68,27%) и 60Ni (26,10%). Электронная конфигурация внеш. оболочек 3s23p63cd84s2. Энергии последовательной ионизации атома Н. равны соответственно 7,633, 18,15 и 36,16 эВ. Металлич. радиус атома Ni 0,124 нм, радиус иона Ni2+ 0,074 нм. Значение электроотрицательности 1,8. 
В свободном виде - серебристо-белый пластичный металл. Известны 3 модификации Н.:-Ni (кубич. гранецентр. решётка) и существующие при особых условиях-Ni (кубич. решётка) и-Ni (гексагональная решётка). Параметр решётки-Ni 0,35238 нм. Плотность очень чистого Н. 8,91 кг/дм3, технического Н. 8,7 - 8,84 кг/дм3, tпл = 1455 °С, tкип = 2730 - 2915 °С (по разным источникам). Теплота плавления 17,5 кДж/моль, теплота испарения 370 кДж/моль. Уд. теплоёмкость 450 Дж/кг*К (293К), теплопроводность 88,5 Вт/м*К (при 273 - 373 К), термич. коэф. линейного расширения 13,5*10-6 К-1 (273 К), темп-pa Дебая 441 - 476 К, уд. электрич. сопротивление 0,0684 мкОм*М, работа выхода электронов 4,50 эВ. Ферромагнетик, точка Кюри 631 К. Коэрцитивная сила 1,6 Э. Мн. сплавы Н. и нек-рые его соединения также ферромагнитны. 
Твёрдость Н. по Бринеллю (20 °С): отожжённого 981 МПа, литого 600 - 800 МПа, кованого 1200 - 1500 МПа. Модуль нормальной упругости 196 - 210 ГПа, модуль сдвига 73 ГПа. 
В соединениях проявляет степени окисления от +1 до + 4 (наиб. характерная + 2). Химически мало активен, на воздухе покрывается устойчивой оксидной плёнкой; устойчив к окислению при нагревании и к воздействию щелочных растворов. Способен поглощать большие кол-ва Н2 и СО. 
Н. - компонент легиров. сталей и разл. (жаростойких, сверхтвёрдых, антикоррозионных, магнитных и др.) сплавов, конструкц. материал для хим. аппаратуры, катализатор хим. процессов, материал электродов аккумуляторов. Нанесение тонких слоев Н. (никелирование) на поверхность стальных и др. изделий предохраняет их от коррозии. Магнитострикц. свойства Н. используются при создании источников ультразвука. Сплав Н. с железом (пермаллой) обладает высокой магн. проницаемостью и используется в запоминающих устройствах ЭВМ, в радиотехнике, устройствах связи и т.д.. 

С. С. Бердоносов. 
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