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��� 66.087.7 
%.�. ��� ���, �.0. �
���"��

+�����
� �� �� � ���������� ������ )�� ����� �  ���������� �����
� . +.%. $���� �6: �06, �. 0	����, �
� ���� ������, ������

0 �)��$/���.��)�( ��%��& 2$)�!��(  

� )�����  $- )����+$- �,�$2 �-)�/����  $-  

%� ,� ��$+%$� -$ $)%�

%������ ������� � 	������� �
��	�����  ������ � �� ��-
��� � � ��
*&�� 
��������� ������� ����� � 	�� ������ 
����  ������� � )����� ������� �������, � �������������,  -
'����������� � �.�. [1]. (������� ������� �
��	�����  ������

�
�'*�  ��������
* 	�������� �������, ��� ���� � � ������� 
	�� ������� �� 	���
�� � ���������� �����. �� 	�����, � �-
������� )�� � ������ �, 	������*� "������" ������ ���
'�-
���, ����*� 
�
�'���� �  ��������� � � ��� ������������� �
����������� � � )����� ����� 
�������. 1��  ��
� ���� ��-
	�������� �� ��� �������� )�� ���� ������
�"��, ���*�� ����-
��� ���������, ���"�� 	������� ��� �� ���������� 		����, )��-
 ���� ����
������� ��������� ������ 	��������. ������ �
��-
	�����  ������ ������ '������ 	�� ������ � ������ � )������-
������.  

�
&����
�� ����'�� ���������� �	������ �������� 	�������
������� �
��	�����  ������. % 	���
* ������� ����� ��� ����
��
�� ����� �� ����� �� CVD- ����� (chemicalvapordeposition – ��-
 ������� �������� �� 	����� ��� ������ !��). 9����� 	�� �-
��� ��  ����, �� �� ������ � 		��
��� 	��� � �������� ����-
�� . (���	�������  ����� !���������� �������� �� 	�, �� � )��
 ����� ����
*� �������� �������� 		��
����� �!�� ����� � ��-
��*��� ������ �. � �� 
 �� ��� �� 	������*� 	������� �������
����������� �� ����, ��� � ���� ���  ������ �������� �� 	�
�������� ��
������ � ���� ���� ��	��������� 	������� 	�
	���������� �������. (��"���� ��� ������ 	���������� ��!�� -
"�� ������ � 	�� ��
����� � ����� � � ��

 � ��� ��������
� ��!���. (��������� ������ ��	�� ��� � � ������� �������
!�� � � ����������� �����. (�� ��	��������� �����"�������
�������� 	��������� 	������� ��������� 1-3 %,  	�� ����� 5-15 
%. �
&����
*� � ���������  ����� ������������� ������� ��-
!��� 	�� 1400-1800 °�, ������� ���� ����*��� �������� ����-
�� �. 

�	����� 	��
����� 	����� � 	������� ������� �
��	�����
 ������ �� ������� ��	���� ��'��� ��'�	������������ �����-
����� � ������������ 	����� � 		��
��� �!�� �����. 
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% �����&�� ����� ���� ��	��������  ���� ����������� 	�-
����� [2, 3] � ��	��� NaCl–KCl–« ����������&� ����» 
(K2TaF7, K2NbF7, Na2WO4 � Na2MoO4) � ������� � �
��	����  �-
����  (Me – Ta, Nb, W � Mo) � )���������������� ���� � ������
������� �
��	�����  ������ 	�� �� 	���
�� 800–900 °C � ��� �-
�� 	��"��� �� 0.5 �� 24 ����. (������� ������� ���� � ������
� 
��������� ������� (����	��-%-22) ���� ������������  ���-
�� ����������� 	������. (������� ����� ����!�  WC � ��-
����'� ���������� ��������� 	��
����� ����!�  W2C, 
���� �������� 	��
�����  ������� Mo2C � 
��������� �����-
�� ���� ���� 	��
����  ����� ����������� 	������. ��������-
��, ��� ��	��������� � 	
������� � ����������������� ���� ��
)��������� 	������� � 
��������* ������'���� W2C � WC � ����-
��� 	���
���. 

(�� ������� ������� �
��	�����  ������ �� ���*�����
��&����� 
��������� ������� ��
� � ��
�� , 	������� 	��
�����
���� ���� � �� 	� ������*, �� � 	� ����� ����� ������. $��&�-
� 	������� ������� ���� TaC � ������ NbC �������� 	�����
50 – 250 � , ���&�� 	����� ������� ����!�  �������� �� ��-
�������� ��� ����� �� �������� ��� �����. �� ��� ��������� – 
�� ���������� ����� ��� ����� ��� W2C �� ����������  ����� ���
Mo2C. 
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