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Дисилицид молибдена известен с начала прошлого века, и с тех 

пор он, ввиду стабильности его свойств, используется в качестве анти-

коррозионного покрытия в условиях высоких температур. Активное 

развитие новых, микро- и нанотехнологий существенно расширило об-

ласть его применения и потребовало детального изучения его поведения 

в различных условиях, в том числе в агрессивных средах.  

Исследование анодного поведения дисилицида молибдена мето-

дом снятия поляризационных и циклических вольтамперных кривых 

показало, что данный материал в среде NaOH, концентрации 0,1–5M, 

более коррозионностоек, чем составляющие его чистые компоненты – 

молибден и кремний. На поляризационной кривой регистрируется пик 

активного растворения при потенциале 0,17В (ст.в.э), аноднее него на-

блюдается область пассивности, обусловленная, вероятнее всего, фор-

мированием на поверхности материала защитного слоя с преимущест-

венным содержанием SiО2. С увеличением концентрации щѐлочи токи в 

области активного растворения увеличиваются, следовательно, усилива-

ется растворение MoSi2. 

Второй агрессивной средой, в которой проводились поляризаци-

онные исследования дисилицида молибдена, были растворы серной ки-

слоты концентрацией 0,05–2,5M. Материал в кислой среде, так же, как и 

в щелочной, более коррозионностоек, чем чистые молибден и кремний. 

На кривой MoSi2 фиксируется пик активного растворения при потен-

циале 0,6 В и следующая за ним область пассивности электрода. Основ-

ной причиной высокой стойкости, по-видимому, является образование 

поверхностного соединения кремниевого компонента SiO2. Добавка в 

раствор фторид-ионов уменьшает коррозионную стойкость MoSi2, по 

сравнению с чистой серной кислотой, так как способствует растворению 

на поверхности защитного слоя, предохраняющего материал от разру-

шения. 

Методом микрорентгеноспектрального анализа оценивали изме-

нение содержания элементов в поверхностном слое после анодной поля-

ризации. И в кислой, и в щелочной средах содержание молибдена на 

поверхности электрода MoSi2 уменьшается, а содержание кремния воз-

растает. Наиболее вероятно нахождения кремния на поверхности в виде 

оксида SiO2, предохраняющего материал от растворения. 
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Исследование возможных способов получения дисперсных осад-

ков с заданными свойствами представляет несомненный интерес для 

порошковой промышленности. Изделия, выполняемые методами по-

рошковой металлургии, почти не требуют последующей механической 

обработки, кроме того экономится значительное количество дорого-

стоящих цветных металлов, по сравнению с изготовлением традицион-

ными методами.  

В водных растворах электролитов получают металлических по-

рошки с развитой удельной поверхностью. Структура получаемого 

осадка зависит от условий электролиза. Электрокристаллизация металла 

в электролите приводит к получению осадков с развитой дендритной 

структурой. 

Для проведения экспериментальных наблюдений за развитием 

дисперсного осадка цинка была использована установка, которая позво-

ляет одновременно проводить электрометрические измерения и видео-

наблюдения за развитием осадка. В центр цилиндрической ячейки под-

водится стержневой катод. По краю ячейки располагается анод, выпол-

ненный из цинкового листа. Исследования проводились в растворе элек-

тролита, содержащего 50 г/л ZnO и 200 г/л NaOH при коэффициенте 

истощения Ки 3, 6, 9. Коэффициент истощения Ки - отношение заданно-

го тока к предельному на гладком электроде. 


