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Введение 

Гидриды магния продолжают оставаться 
перспективными материалами в качестве 
сплавов-накопителей водорода и вызывают 
повышенный научный интерес. 
Термодинамические и кинетические свойства 
процесса десорбции водорода являются 
основными рабочими характеристиками 
гидридных материалов.  

Литературные данные по теплоте 
образования гидрида магния (β-MgH2) в 
основном представлены в пределах от -72 Н2 до 
-76 КДж·моль-1 Н2 [1]. В то же время в [2] в 
качестве наиболее достоверной величины 
рекомендуется значение  
ΔfH0(MgH2) = -91 КДж·моль-1 Н2, полученное 
путем полного сжигания гидрида в кислороде. 
В современных работах (см., например, [3]) 
достаточно часто встречается величина  
-74 КДж·моль-1 Н2. 

В современной литературе отсутствуют 
согласованные данные о влиянии механической 
обработки гидрида магния на его 
термодинамические и кинетические 
характеристики фазообразования. Это является 
следствием отсутствия учета меры 
механического (энергетического) воздействия 
на систему: Mg — H2. Однако, можно считать 
установленными факты изменения энтальпии 
десорбции водорода, некоторое понижение 
температур начала этого процесса, образования 
фазы γ-MgH2 только после определенного 
значительного механического воздействия. 

Поэтому целью настоящей работы являлось 
экспериментальное  уточнение литературных 
данных об энтальпии образования MgH2 по 
изучению обратной реакции десорбции 
водорода с помощью надежно апробированной 
калориметрической методики, а также 
исследование процесов фазообразования в 
гидриде магния, полученном 
механохимическим методом.  

 
Экспериментальная часть 

Образец MgH2  был синтезирован в 
установке типа Сивертса. Согласно 
манометрическим показаниям, гидрид 
содержит 2,6 мас.% Н2. Анализ на водород был 

продублирован с помощью прецезионного 
метода восстановительной экстракции в потоке 
гелия и газовой хроматографии. Содержание 
водорода составило 2,7 мас.% Н2, что 
позволило принять условную брутто-формулу 
гидрида как MgH0.65. 

Второй образец был получен 
механохимическим способом — размолом в 
планетарной мельнице порошка магния при 
давлении водорода 1,2 МПа. Полная аттестация 
препарата, а также результаты 
волюмометрических и дифференциально-
термических исследований приведены в [4]. 

Принципиальным являлось использование 
для термодинамических измерений 
калориметрической стойки установки Setaram 
HT-1500, сконструированной по способу 
высокотемпературной калориметрии Кальве. 
Измеряемой величиной в таком случае является 
не разница температур ΔТ (как в приборах ДТА 
и часто ДСК), а разница тепловых потоков Δq в 
образце и эталоне. Применение такого метода 
позволило достичь максимальной погрешности 
в 1,5-2,0 % при  измерении величины тепловых 
эффектов Q в зависимости от температурной 
локализации теплового процесса. Поскольку 
для расчета энтальпии десорбции кроме 
величины Q необходимо знать количество 
выделившегося водорода, совместное 
использование двух прецизионных методик 
позволяет рассчитывать значения ΔдесН0(MgH2) 
с суммарной погрешностью не превышающей 
3 %.  

  
Результаты и обсуждение 

В первом опыте (рис.1а) спрессованный 
образец MgH0.65 в измерительной ячейке был 
провокативно помещен на засыпку из Al2O3. 
Предшествующий пику десорбции H2 
экзотермический эффект окисления Mg 
убедительно свидетельствует о возможности 
уменьшения эндотермического сигнала. 
Современные ДТА и ДСК калориметры часто 
оснащены измерительными ячейками из 
оксидных материалов, вследствие чего 
существует вероятность получения 
заниженных данных по  ΔдесН0(MgH2). 
Помещение образца в танталовую ампулу  
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(рис. 1б) позволяет свести окисление до 
минимума, обусловленного наличием примесей 
кислорода в аргоне.  

Рассчитанное значение энтальпии 
десорбции водорода в последнем случае 
составляет ΔдесН0(MgH2) =77,7±2,3 КДж·моль-1 
Н2. Поэтому ΔдесН0(MgH2), а также Δf Н0(MgH2) 
меньшие по абсолютным значениям, чем 
полученная нами величина, могут быть 
занижены из-за высокого сродства магния к 
кислороду.  

Получение гидрида Mg механохимическим 
способом приводит к существенным 
изменениям в характере выделения H2. 
Окисление магниевой матрицы происходит 
только после полного выделения водорода (рис. 
2б). Начало выделения водорода 
характеризуется более низкой температурой и 
происходит по диффузионному механизму. 
После основной стадии десорбции (аналогично 
рис.1) появляется высокотемпературный 
эндоэффект за которым и следует окисление. 
Однако наиболее важным результатом является 
изменение термодинамических параметров 
десорбции водорода. Так, энтальпия десорбции, 
определенная в специальном эксперименте в 
вакууме (рис. 2а) составляет всего 
58,4 КДж·моль-1 Н2. Расчет  ΔдесН0(MgH2) этого 
же материала в аргоне затруднен полным 
учетом высокотемпературного пика 5 (рис. 2б) 
и приводит к несколько заниженной величине 
56,7 КДж·моль-1 Н2.  

Уменьшение значения энтальпии 
десорбции H2 для механических образцов 
свидетельствует о частичном изменении 
характера химической связи в системе Mg-H2. 
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Рис.1. Термограмма выделения водорода  
из  MgH2 в аргоне: а – без ампулы, б – в 
танталовой ампуле. 1,3 – сброс стандарта Al2O3, 
2 - десорбция водорода из MgH2.  
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Рис.2. Термограмма выделения водорода 
из MgHx после 3 ч. обработки: а – вакуум, 
б – аргон. 1,3,4,5 – дес. Н2, 2 – сброс Al2O3, 
6 – окисл. Mg.  
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