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В ряде случаев применение порошковых на-
весок  при  терморезистивном  напылении  некото-
рых тугоплавких металлов в вакууме является ра-
циональной идеей [1]. Но при напылении навесок 
титана, находящихся в молибденовом испарителе 
[2],  необходимо  учитывать  важные  особенности 
и условия. Так, например, молибденовый испари-
тель может нагреваться до температуры сублима-
ции.  Как  известно,  температура  сублимации мо-
либдена  около  1800°С,  а  температура  плавления 
титана  около  1700°С  (зависит  от  степени  чисто-
ты). То есть для того, чтобы эксперимент прошёл 
удачно необходимо провести его очень быстро, во 
избежание  заметной  сублимации  материала  ис-
парителя.  Это  и  достигается  путём  использова-
ния порошковых навесок малой массы. Порошок 
может  быть  получен  из  отходов  от  предыдущих 
экспериментов. При этом следует учитывать, что 
титан  имеет  две  кристаллические  модификации 
с  гексагональной  плотноупакованной  решёткой 
(α  –Тi)  и  кубической  объёмно-центрированной 
(β – Тi). Температура полиморфного превращения 
в  данном  случае  равна  883°С.  То  есть,  если  на-
греть  титан до  этой температуры,  то произойдёт 
фазовый переход от пластичного к хрупкому со-
стоянию. Следовательно, металл можно будет от-
носительно легко растереть в ступке в порошок. 

Таким  образом,  использования  порошка, 
а не цельного куска, имеет свои преимущества 
[3].  Рассмотрим  плюсы  применения  порошка, 
когда внутренняя структура металла разрушена.

1. Возрастает  роль  излучения.  То  есть  на-
гревание  осуществляется  не  только  за  счёт  те-
плопроводности в местах контактов (малой пло-
щади) куска металла, подлежащего испарению, 
с  лодочкой  собственно  испарителя.  Существу-
ющие  между  частицами  порошка  промежутки 

дают  возможность  продуктивно  использовать 
и другой вид теплопередачи – излучение. В ре-
зультате увеличивается  скорость испарения. А, 
значит, получаемая пленка будет иметь в своем 
составе меньше оксида титана.

2. Экономия  требуемого  количества  тепло-
ты  из-за  экономии  времени  плавки.  То  есть 
уменьшается  суммарное  время  на  все  требуе-
мые процессы. Так как иначе надо было бы на-
греть  целый  кусок  до  температуры  плавления 
(сублимации). А с порошком всё проще и, сле-
довательно, быстрее. Нижние частицы порошка 
в  лодочке  –  испарителе  нагреются,  расплавят-
ся  (сублимируют).  Верхние  частицы  оседают 
в  расплав.  Следовательно,  площадь  контакта 
навески и испарителя становится намного боль-
ше,  по  сравнению  с  куском  и  его  отдельными 
точками контакта необходимыми для теплопро-
водности.  Теперь  это  уже  вся  площадь  сопри-
косновения  по  расплаву.  При  этом  излучение, 
по-прежнему, активно проникает в частицы по-
рошка, что затруднено в едином куске металла. 

3. Экономия электроэнергии. Хотя темпера-
тура стала выше и сопротивление должно уве-
личиваться,  но площадь  сечения  «лодочка-рас-
плав»  в  разы  увеличится.  Ток  будет  идти  уже 
не  только  по  лодочке-испарителю,  но  и  через 
расплав. То есть, сопротивление должно умень-
шиться.  При  постоянном  напряжении,  пода-
ваемом  на  испаритель,  выделяемое  на  данном 
участке количество теплоты обратно пропорци-
онально его сопротивлению.

Таким образом, процессы напыления будут 
проходить интенсивнее при малых порошковых 
навесках, что может быть эффективнее при ре-
шении определённых задач [4].
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Исследование  категории  интенсивности 
представляет интерес в связи с непрерывно дей-
ствующей  в  языке  тенденцией  к  образованию 
усилительных  элементов,  постоянным  стрем-

лением  говорящих  к  интенсивации  различных 
компонентов  высказывания.  В  большинстве 
работ  в  лингвистике  под  категорией  интенсив-
ности понимается такая языковая категория, ко-
торая служит для отражения градаций в степени 
проявления признака и выражается средствами 
различных языковых уровней. Эта категория ох-
ватывает всю шкалу градации признака (усиле-
ние и ослабление). Критерием выделения таких 
категорий,  как интенсивность,  служит наличие 

175

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЖУРНАЛ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  № 3, 2017

 МАТЕРИАЛЫ КОНФЕРЕНЦИЙ 


