Международная конференция молодых ученых,
работающих в области углеродных материалов

СБОРНИК ТЕЗИСОВ ДОКЛАДОВ

Москва, г. Троицк, Октябрьский проспект, д. 12

Сборник тезисов докладов Международной конференции молодых ученых, работающих
в области углеродных материалов. Москва, Троицк: Тровант, 2017 – 162 с.
ISBN 978-5-89513-418-4

ФОРМИРОВАНИЕ И ИЗУЧЕНИЕ
МОНОКРИСТАЛЛИЧЕСКИХ УГЛЕРОДНЫХ СТРУКТУР
Хорьков К.С., Малеев . ., очуев . ., роко ев . .
ладимирский государственный университет им. . . и . . Столетовых,
ладимир, осси
e-mail: freeod@mail.ru
работе рассмотрены методы формировани и изучени микро- и
наноструктур ри воздействии ул тракоротких лазерных им ул сов на углеродные
ми ени ри низких тем ературах. арегистрированы углеродные кристаллы ри
воздействии фемтосекундного лазерного излучени на ирографит и стеклоуглерод в
среде жидкого азота.
о сравнению с традиционными методами синтеза ри высоком давлении и
тем ературах, редлагаемый метод заключаетс в ис ол зовании интенсивного
лазерного излучени с ул тракороткой длител ност ю, что озвол ет достич
локал ных условий в области воздействи , достаточных дл изменени фазового
состава материала [1, 2]. роцессы, со ровождающиес быстрым возрастанием
тем ературы и давлени , а также быстрым их умен ением, вл ютс сил но
нестационарными.
том случае трудно говорит о фазовой диаграмме углерода,
котора имеет смысл тол ко дл равновесных состо ний. ри режимах воздействи ,
со ровождающихс од оверхностным ерегревом вещества, инициирующим фазовый
взрыв, возможно образование
ромежуточного жидкого состо ни .
нализ
ревращений углерода в том случае может быт роведен в рамках его стандартной
фазовой диаграммы, как совоку ности стационарных состо ний с малым временем
жизни [3]. ругой механизм такого рас лава может быт св зан с воздействием
лектронных ком онент среды, легко возбуждаемых фемтосекундным лазерным
излучением, на кристаллическую структуру твердой ми ени в целом.
том случае
роцесс может развиват с уже на бол их временных интервалах. С цел ю
установлени структуры олученных на оверхности одложки углеродных кристаллов
редлагаетс со оставление вне ней формы олученных образцов с совоку ност ю
многогранников,
остроенных методом
ослойного роста [4] дл различных
модификаций сверхтвердого углерода, рассчитанных нергетически [5].
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