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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 
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семантического  инварианта  у  разноуровневых 
языковых  элементов,  которые,  взаимодействуя 
между собой, выполняют определенную семан-
тическую  функцию.  Под  инвариантом  вслед 
за  И.И.Туранским  [1:22]  понимается  общее 
значение,  обозначающее  парадигму.  Семанти-
ческий инвариант в  таких случаях представля-
ет собой значение достаточно высокой степени 
обобщенности,  приближающееся  к  логико-фи-
лософским категориям, и в силу этого имеющее 
в  значительной  степени  универсальный  харак-
тер  (например,  значения  «побудительности», 
«обобщенности»,  «изменения»,  «количества», 
«оценки» и т.д.). Категория интенсивности обла-
дает свойством всеобщности: характеризуя дей-
ствия, предметы, признаки, она активно прояв-

ляет  себя  в  семантической  структуре  глаголов, 
имен  существительных  и  прилагательных,  на-
речий. Категория интенсивности образует свою 
смысловую  структуру  взаимодействием  содер-
жания  таких  категорий,  как  качество,  количе-
ство, мера. По-видимому этим объясняются су-
ществующие различия как в самом понимании 
категории  интенсивности,  так  и  в  понятийном 
аппарате исследований по данной проблеме: ка-
тегория интенсивности; категория количествен-
ности;  понятие  градуальности;  значение меры; 
значение степени.
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Имеется  значительный  объем  публика-
ций, посвященный вопросу определения места 
происхождения  срубленной  древесины  на  ос-
нове  дендрохронологической  информации 
[1,2,3,4,5,7.8].  Основной  объем  исследований 
по этому вопросу выполнен на материале сосны 
обыкновенной  и  ели  европейской.  Нами  этот 

вопрос был дополнительно исследован на мате-
риале  сосны веймутовой. Это  североамерикан-
ский вид, успешно произрастающий в условиях 
интродукции  на  территории  России. Материал 
для  исследований  был  собран  нами  в Москов-
ской области (дендрарий МГУ, дендрарий Глав-
ного Ботанического сада им. Н.В. Цицина РАН, 
дендрарий бывшего МГУлеса) и в Ярославской 
области  (дендрарий  Переславльского  ботани-
ческого  сада).  Методика  работ  была  подробно 
описана в предыдущей публикации, на всех объ-
ектах она была аналогична [6]. Обобщенные ин-
дексированные  хронологии  были  подвергнуты 
кластерному анализу в программе STATISTICA 
6.0. Его результаты отражены на рисунке.

Результаты кластерного анализа индексированных древесно-кольцевых хронологий
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