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Введение 
На сегодняшний день остаются 

актуальными работы, посвященные улучшению 
кинетики абсорбции магнием водорода и 
дегидрирования MgH2.  

В предыдущей работе [1] показано, что 
в процессе нанесения покрытия (Ni) на 
порошок магния методом восстановления 
металлоорганического соединения в газовой 
среде происходит образование MgH2, а часть 
осадившегося никеля взаимодействует с 
магнием с образованием интерметаллида 
Mg2Ni. В результате происходит значительное 
„разрыхление” высокоплотной оксидной 
пленки MgO, препятствующей диффузии 
водорода и, как следствие, увеличение 
скорости первого насыщения материала 
водородом в сравнении с чистым магнием. 

Нами продолжены роботы по 
модифицированию поверхности магния 
данным методом с нанесением 10 масс. % 
медного и 10 масс. % комплексного никель-
медного (5% Ni + 5% Cu) покрытий.  

 
Экспериментальная часть 

Исходный материал – порошок магния 
марки МПФ-4 крупностью ≤ 100 мкм. 

Покрытие получали путем нагревания в 
токе водорода при 440 °С смеси порошка 
магния и ацетилацетоната соответствующего 
металла или смеси ацетилацетонатов. 
Полученный материал промывали этанолом 
для удаления оставшихся продуктов 
разложения металлоорганического соединения. 
Количество нанесенного металлического 
покрытия определяли методом химического 
анализа. 

Образцы Mg с покрытиями исследовали 
с помощью сканирующего Оже-микрозонда 
JAMP-10S, растрового электронного 
микроскопа JSM T-10 и рентгенофазового 
анализа. 

Водородосорбционные свойства 
плакированного магния [Mg+Cu, Mg+(Ni-Cu)] 
исследовали на установке Сивертса при 
давлении водорода 2.5 МПа и температурах 
300-500 °С. 

Результаты и обсуждение 
В отличие от никелевого покрытия, 

осаждающегося на отдельных участках в виде 
сплошной пленки, медное покрытие, которое 
также осаждается на отдельных участках, имеет 
островковый характер. В случае никель-
медного покрытия не удалось однозначно 
зафиксировать распределение элементов на 
поверхности. 

По данным рентгенофазового анализа 
образец Mg+Cu помимо основной фазы 
содержит также медь, интерметаллид Mg2Cu и 
гидрид магния. Для магния с никель-медным 
покрытием рентгенофазовый анализ 
показывает наличие фаз магния, 
интерметаллидов Mg2Ni, MgNi2 и Mg2Cu, и 
гидрида магния. После гидрирования фазовые 
составы материалов остаются без изменений, 
только увеличивается количество гидрида 
магния. 

Магний марки МПФ-4 поглощает 
водород при температурах 350-380 °С и 
давлении 4 МПа в количестве 6.53 масс. % (9-й 
цикл), что составляет 86% от максимальной 
емкости; полное время насыщения изменяется 
от 6 часов в первом цикле до 1.5 часов в 
девятом; де-сорбция водорода из гидрида 
происходит при температуре 450 °С [2]. С 
увеличением количества циклов гидрирования-
дегидрирования увеличивается скорость 
разложения гидрида и полнота десорбции [2]. 
По нашим данным указанный порошок магния 
при давлении водорода 2.5 МПа поглощает  
5.3 масс. % водорода в третьем цикле при 
температуре гидрирования 400 °С. 

Медь, в отличие от никеля, при первом 
насыщении (рис. 1) не оказывает никакого 
влияния на поглощение водорода, в сравнении 
с чистым порошком магния. Активирование 
материала Mg+Cu с увеличением количества 
поглощенного водорода (4.8 масс. %, 4-й цикл) 
происходит при циклировании процессов 
сорбции-десорбции водорода (рис. 2).  
По-видимому, для этого образца, как и для 
магния, кинетика определяется процессами 
образования локальных областей 
металлической поверхности магния. 
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Рис. 1. Кинетика первого насыщения 
водородом исследованных материалов:  
1 – Mg, Т = 400 °С; 2 – Mg+10Cu, Т = 400 °С;  
3 - Mg+10Cu, Т = 450 °С; 4 – Mg+5Ni+5Cu,  
Т = 300 °С; 5 – Mg+5Ni+5Cu, Т = 400 °С. 
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Рис. 2. Кинетика сорбции-десорбции 

водорода образцом Mg+10Cu при 
циклировании:  
1 - 1-й цикл, Т = 400 °С; 2 – 2-й цикл, 
 Т = 400°С; 3 – 3-й цикл, Т = 450 °С; 4 – 4-й 
цикл, Т = 450 °С; 5 – 5-й цикл, Т = 450 °С. 

 
Из всех исследованных покрытий 

наибольшее влияние на первое гидрирование 
магния оказывает никель-медное покрытие. 
Уже при температуре 300 °С (РН2 = 2.5 МПа) 
происходит поглощение 2.8 масс. % водорода, с 
увеличением температуры до 400 °С 
количество поглощенного водорода 
увеличивается до 3.7 масс. % (рис. 1). Однако 
во втором цикле происходит уменьшение на 
треть водородоемкости при сохранении 
скорости поглощения в начальный (10-15 мин.) 
период такой, как и при первом насыщении. То 
есть, для этого материала „диффузионное 

торможение” во втором цикле наступает 
быстрее, чем в первом. При последующем 
циклировании происходит постепенное 
увеличение количества поглощаемого 
водорода. 

Дегидрирование MgH2 происходит при 
500 °С за 20 мин., при более низких 
температурах скорость разложения мала и на 
полное дегидрирование требуется несколько 
часов. Медное покрытие не оказывает 
существенного влияния на условия 
дегидрирования насыщенного материала. 
Никель-медное покрытие сокращает время 
полного дегидрирования при 400 °С до 25 мин.  

 
Выводы 

При нанесении покрытий методом 
восстановления водородом ацетилацетонатов 
металлов происходит взаимодействие 
восстанавливаемого металла с поверхностью 
магния с образованием участков наносимого 
металла, интерметаллида, образованного 
металлом покрытия с магнием, и гидрида 
магния. 

Медь не оказывает каталитического 
влияния на процесс поглощения водорода 
магнием. 

Комплексное никель-медное покрытие 
вызывает нарушение целостности оксидной 
пленки и, в дополнение, никель оказывает 
каталитическое действие на процесс 
гидрирования – его частицы являются 
центрами диссоциативной хемосорбции 
водорода, в результате чего происходит 
улучшение кинетики сорбции водорода при 
первом насыщении.  
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