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Введение 
Магний является одним из наиболее 

перспективных материалов-накопителей 
водорода на данный момент. Однако для его 
практического применения необходимо 
преодолеть ряд проблем, связанных с высокой 
температурой и медленной кинетикой 
поглощения/выделения водорода. Одним из 
возможных путей их преодоления является 
использование механоактивационной 
обработки (МО) магния с различными 
добавками (РЗМ, переходные металлы, оксиды 
и т.д.). Особое внимание привлекают магний-
углеродные композиты, полученные МО 
магния с углеродными материалами (УМ) 
различного типа (графитом, нанотрубками, 
нановолоконами и т.п.). Указанные материалы 
в ряде случаев демонстрируют высокую 
водородную емкость и кинетику сорбции [1]. 
Однако, несмотря на интенсивные 
исследования таких объектов, полученные 
данные носят противоречивый характер. 
Поэтому целью данной работы было 
систематическое исследование влияния 
различных аллотропных модификаций 
углерода на структурное состояние и процесс 
сорбции водорода Mg-C нанокомпозитами, 
синтезированными в условиях реактивной 
механоактивационной обработки (РМО). 
 
Результаты и обсуждение 

Для приготовления объектов исследования 
использовали порошок магния (98,5%), 
спектрально чистый графит, порошок 
аморфного углерода (АУ), полученный 
методом электроразрядной обработки 
органических жидкостей [2], ультрадисперсные 
алмазы (УДА), углеродные нанотрубки (УНТ). 
РМО проводили в специальном размольном 
стакане при начальном давлении водорода 
~0,5-0,6 МПа. По изменению давления 
определяли количество газа, поглощенного 
порошком. Процесс продолжали до тех пор, 
пока давление в размольном стакане не 

переставало уменьшаться. Вес исходного 
порошка, процентное соотношение 
компонентов (80% Mg – 20% УМ) в исходной 
смеси порошков, скорость вращения 
размольного стакана, количество стальных 
шариков и соотношение массы шариков к 
массе порошка во всех экспериментах 
оставались постоянными. 

Рентгеноструктурные исследования проводили 
на дифрактометре ДРОН-3М в Со-Кα излучении, 
электронномикроскопические – на микроскопах 
JEOL 6063 и Hitachi H800, рамановскую 
спектроскопию – на спектрометре ДФС-24. 

Как показали выполненные исследования, 
все УМ (Рис. 1, кривые 2-5) существенно 
ускорили поглощение водорода (в 3-4 раза) по 
сравнению с чистым магнием (Рис. 1, кривая 1). 
Наибольший эффект наблюдался в случае 
использования АУ (Рис.1, кривая 5). 
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Рис. 1. Кинетика поглощения водорода в 

процессе реактивного помола: 1 – Mg; 2 – Mg-C; 
3 – Mg-УНТ; 4 – Mg-УДА; 5 – Mg-АУ. 

 
Дифрактометрические исследования 

порошков после РМО показали, что они имеют 
близкий фазовый состав: в них присутствует 
только гидрид магния, незначительное 
количество магния и отсутствуют признаки 
образования каких-либо других фаз (Рис. 2). 
Линии гидрида магния сильно уширены, что 
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обусловлено их высокой дисперсностью после 
РМО. Отсутствие дифракционных линий от 
исходных углеродных материалов 
свидетельствует об интенсивном разрушении 
их кристаллической структуры в процессе 
РМО. Это согласуется с результатами 
электронной микроскопии (Рис. 3).  
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Рис. 2. Фазовый состав порошков Mg (а) и 
Mg-АУ (б) после РМО в водороде. 

 
Средний размер частиц для чистого магния 

после РМО составляет 80-120 нм. (Рис. 3а). 
Добавление к магнию углеродных материалов 
приводит к существенному снижению размера 
частиц. Например, для порошка Mg-АУ после 
РМО средний размер частиц не превышает  
20 нм. Присутствуют лишь отдельные крупные 
частицы непрореагировавшего магния 
размером ~50-80 нм (Рис. 3б). 
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Рис. 3. Строение порошков Mg (а) и
 Mg-АУ (б) после РМО в водороде. 

На рамановских спектрах углерода (Рис. 4) в 
магний-углеродных композитах после РМО 
наблюдается изменение отношения 

интенсивностей D- и G-полос, что свидетельствует 
о разупорядочении структуры углерода, 
образовании в нем большого количества дефектов 
и малых размерах отдельных частиц. Положение 
D- и G-полос в спектре остались характерным для 
исходных УМ. Это позволяет сделать вывод о том, 
что большая часть УМ после РМО остается в 
свободном состоянии, что согласуется с 
результатами рентгенографических исследований. 
При этом средний размер отдельных частиц УМ 
составляет  ~6 нм. 
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Рис. 4. Рамановские спектры углерода 
после РМО образца Mg-АУ. 
 
Выводы 

В результате проведенных исследований 
показано, что добавление к магнию всех типов 
УМ приводит к сокращению в 3-4 раза 
продолжительности насыщения водородом по 
сравнению с чистым магнием. Установлено, 
что УМ способствуют уменьшению размеров 
частиц магния за счет образования 
“изолирующей” прослойки между ними. Это 
предотвращает агломерацию частиц магния в 
процессе РМО и способствует одновременному 
вовлечению большего их количества в процесс 
формирования гидрида, что сокращает 
длительность насыщения. При этом аморфный 
углерод содействует большему измельчению 
магния в процессе РМО в сравнении с другими 
алотропными формами углерода (УДА, УНТ), 
что связано с особенностями его структуры. 

Работа выполнена при поддержке проекта 
НАН Украины (40-09) и совместного проекта 
ГФФИ Украины (Ф28.7/044) и РФФИ. 
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