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Общая характеристика работы. Проведено компьютерное исследование
и теоретический анализ кинетики протекания фазовых и структурных
переходов в графите, графене и жидком углероде. В рамках метода
молекулярной динамики (МД) рассмотрены зависимости скорости нуклеации
жидкости в перегретом кристалле графита от температуры и рассчитаны
времена жизни монокристаллов графита и графена в метастабильных
перегретых состояниях. На основе полученных в МД расчетах данных
построена мезоскопическая модель плавления поликристалличского графита,
показывающая, что детектируемые в экспериментах величины температуры
перехода графита в расплав соответствуют распаду перегретой метастабильной
твердой фазы и могут зависеть от скорости нагрева образца.
Актуальность темы и степень ее разработанности. Актуальность
работы обусловлена значительной противоречивостью существующих на
текущий момент данных о кривой плавления графита [1][2]. Точки плавления
графита для достаточно близких значений давления распределены в широком
диапазоне от 3800 до 5000 К . Предполагается, что это является следствием
технических трудностей, вызванных высокой тугоплавкостью графита и
необходимостью

осуществления

экспериментальных

измерений

при

температурах, превышающих 4000 К. Ряд исследователей интерпретируют
низкотемпературные

результаты

Т≈4000

К

как результат некорректно

проводимой пирометрии, осложненной активной вапоризацией графита [1].
Противоположной

точки

зрения

придерживались

авторы

работ

[3][4],

указывающие на то, что скорость нагрева может являться ключевым
параметром,
плавления

влияющем
и,

на

следовательно,

неоднозначность
результаты

определения

температуры

ультракоротких

импульсных

экспериментов существенно завышают величину температуры плавления,
предсказывая значения вблизи Т≈5000 К.
Вопрос о кинетике протекания фазовых переходов в углероде ни в
теоретических, ни в экспериментальных работах ранее не исследовался, хотя
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еще в работах А. Уиттакера [5] подчеркивалось, что некоторые из них могут
характеризоваться крайне высокой длительностью. Также открытыми остаются
вопросы,

касающиеся

фазовых

переходов

вида

жидкость-жидкость,

потенциально возможных в углероде.
Цели работы:
1.

Исследование кинетики процесса плавления графита, определение

температурных границ его устойчивости.
2.

Расчет параметров кривой плавления графита при давлениях 2-12

3.

Вычисление пределов термической устойчивости графена.

4.

Определение структуры жидкой фазы углерода в диапазоне

ГПа.

давлений 2-12 ГПа и анализ возможности существования фазовых переходов
вида жидкость-жидкость в углероде.
5.

Анализ

возможных

причин

расхождения

экспериментальных

данных, касающихся положения кривой плавления графита.
Научная новизна работы заключается в том, что:
1.

Впервые на основе метода молекулярной динамики исследована

кинетика образования жидкой фазы в перегретом кристалле графита.
Рассчитана скорость движения межфазной границы расплав-кристалл в
зависимости от температуры.
2.

Установлена возможность перегрева графита на сотни градусов

выше температуры плавления на микросекундных временах и рассчитаны
времена жизни подобной метастабильной системы.
3.

С

помощью

метода

термодинамического

интегрирования

рассчитано положение кривой плавления графита в диапазоне давлений 2-12
ГПа.
Теоретическая и практическая значимость работы. Практическая
ценность результатов диссертации связана с разнообразием технологических
применений графита и композитных углеродных материалов на его основе, а
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также

возросшим

в

последнее

десятилетие

интересом

к

углеродным

наноструктурам. Фазовая диаграмма углерода при высоких давлениях важна
также для изучения строения ядер планет-гигантов. Фундаментальное значение
имеет и проблема превращения графита в алмаз, требующая уточнения данных
о положении

кривой плавления графита и о поведении метастабильного

вещества в окрестности линии фазового перехода.
Методы исследования. Основная часть данных, полученных в данной
работе, является результатом МД расчетов. Молекулярная динамика –
теоретико-вычислительный метод, в котором эволюция системы атомов или
молекул с заданным потенциалом взаимодействия рассчитывается численным
интегрированием

их

уравнений

движения.

Результаты

МД

расчетов

используются для определения кинетических характеристик явлений и
построения многомасштабных моделей.
Положения, выносимые на защиту:
1. Зависимость скорости распространения фронта плавления графита в
диапазоне давлений 2-12 ГПа, показывающая что скорость образования жидкой
фазы в графите на несколько порядков ниже известных значений для
кристаллов простых веществ.
2. Кривая плавления графита в диапазоне давлений 2-12 ГПа и температура
термического распада графена, рассчитанные в рамках модели эмпирического
реакционного межатомного потенциала AIREBO.
3.

Основанная

на

данных

молекулярно-динамических

расчетов

многомасштабная модель плавления, позволяющая интерпретировать разброс
имеющихся экспериментальных данных по температуре плавления графита при
варьировании скорости нагрева. Следующий из рассмотрения данной модели
вывод о том, что при скоростях нагрева более 106 К/c графит может быть
перегрет на сотни градусов на микросекундных временах, что необходимо
учитывать при интерпретации экспериментов по импульсному нагреву.
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Степень

достоверности

полученных

результатов.

Результаты

молекулярно-динамичеких расчетов находятся в согласии с известными
экспериментальными данными, а также расчетными данными других авторов.
Апробация работы. Результаты диссертации докладывались на
конференциях:
“Conference on Computational Physics 2017” (Париж, Франция 2017),
“Conference on Diamond and Carbon Materials” (Дижон, Франция, 2016),
"CARBON-2015" (Дрезден, Германия 2015),
"19th Biennial Conference on Shock Compression of Condensed Matter
(SCCM-2015)" (Тампа, США 2015),
"Углерод:

фундаментальные

проблемы

науки,

материаловедение,

технология" (Троицк, 2014),
"The XXVI IUPAP Conference on Computational Physics: CCP2013" (Москва
2013),
"Современные проблемы фундаментальных и прикладных наук" (МФТИ
2012, 2013, 2014),
"Воздействие интенсивных потоков энергии на вещество" и "Уравнения
состояния вещества" (Эльбрус 2012, 2013, 2015,2016),
"Проблемы физики ультракоротких процессов в сильнонеравновесных
средах" (Новый Афон 2012),
"Nucleation Theory and Applications" (Дубна 2013)
Публикации. Результаты диссертации опубликованы в 4 статьях в
реферируемых научных журналах, а также в сборниках и в тезисах российских
и международных конференций.
Личный вклад автора. Все представленные в диссертации результаты
получены лично автором при участии научного руководителя.
Структура и объем диссертации. Диссертация состоит из введения, пяти
глав, заключения, списка сокращений и библиографии. Общий объем
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диссертации 104 страниц, включая 41 рисунок. Библиография включает 114
наименований.

Основное содержание работы

Во

обосновывается

введении

актуальность,

научная

новизна

и

практическая значимость задач, решаемых в работе. Сформулированы цели
работы и основные положения, выносимые на защиту.
Первая глава является обзорной. В разделе 1.1 приводится обзор
имеющихся в литературе экспериментальных данных по исследованию
фазового

перехода

серьезного

графит-жидкий

расхождения

в

углерод.

Подчеркивается

экспериментальных

значениях

наличие

температуры

плавления графита (разброс в диапазоне 3800-5000 К – рисунок 1), которое на
текущий момент не имеет однозначного объяснения. Также обсуждаются
неоднозначность интерпретации и сравнения результатов ряда экспериментов
из-за использования в них разных марок графита, микроструктура и плотность
которых могут кардинальным образом отличаться. В разделе 1.2 представлены
ключевые расчетные данные по исследованию кривой плавления графита, в
том числе анализируются расчеты для потенциалов семейства LCBOP (рисунок
1). В разделе 1.3 приводится обзор работ, посвященных моделированию
термического распада графена и углеродных нанотрубок. В разделе 1.4
обсуждается возможность обнаружения в жидком углероде фазового перехода
жидкость-жидкость, который, предположительно, является причиной наличия
максимума на кривой плавления графита при давлениях 4-6 ГПа (рисунок 1).
Во

второй

главе

подробно

описывается

метод

молекулярно-

динамического моделирования, используемый в данной работе. Проверяется
обоснованность и применимость этого метода для описания фазовых переходов
в

углероде.

Анализируется

перечень

имеющихся

на

данный

момент

8

межатомных

потенциалов

взаимодействия,

применимых

в

задаче

моделирования углерода.

Рисунок 1. Результаты прямых экспериментальных измерений температуры
плавления графита в области давлений до 10 ГПа. Точки пронумерованы в
хронологическом порядке: 1 - [6], 2 - [7], 3 - [8], 4 - [9], 5 - [10], 6 - [11], 7 - [12],
8 - [13], 9 - [14], 10 - [15], 11 - [4], 12 - [16], 13 - [17], 14 - [18]. Пунктирными
линиями нанесены результаты расчетов кривой плавления графита с
потенциалами семейства LCBOP 32 - [19], 33 - [20].

В разеделе 2.1 дано описание метода молекулярной динамики, кратко
изложена история развития метода, обсуждаются его сильные и слабые
стороны. Описываются специальные алгоритмы для ускорения расчетов: метод
списков соседей, декомпозиция по атомам и по пространству.
В разделе 2.2 приводится история развития и анализ реакционных
потенциалов межчастичного взаимодействия, применяемых для описания
фазовых переходов в углероде. Подробно описываются принципы, лежащие в
основе концепции потенциалов с переменной кратностью связи (bond-order
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potentials). Производится обоснование выбора использованных в работе
потенциалов взаимодействия.
Третья глава посвящена молекулярно-динамическому исследованию
процесса образования жидкой фазы в системе графит-жидкий углерод.
Рассчитывается скорость движения межфазной границы расплав-кристалл в
зависимости от температуры. Анализируются причины наблюдаемой крайне
медленной кинетики плавления графита.
В разделе 3.1 описывается использованный в работе метод двухфазного
моделирования, служащий для нахождения фазового равновесия путем
непосредственного моделирования системы, содержащей две фазы – в данном
случае, жидкую и твердую. Смещение равновесия между фазами позволяет
делать

выводы

о

величине

температуры

плавления

относительно

первоначальной температуры вещества. Если равновесие смещается в сторону
разупорядоченной фазы - текущая температура

выше температуры плавления

, и, напротив, если равновесие сместилось в сторону твердой фазы, и начался
<

процесс кристаллизации, то
Распространение

фронта

.
плавления

рассматривалось

в

диапазоне

температур 3800-4700 К при давлениях 2-12 ГПа (рисунок 2). Моделирование
производилось в рамках межатомного

потенциала

AIREBO

модификации AIREBO-M [22] и потенциала LCBOP-I [23].

[21],

его

В рамках

квазиравновесной модели фазового перехода [24] для аналитического описания
полученной

зависимости

скорости

фронта

плавления

от

температуры

использовано выражение:
( ) = (
где

=

(

= (6.5 − 6.7)10 Å/нс,

)

− 1)

(−

/ ),

(1)

- дебаевская частота, L=120 кДж/моль -

энтальпия плавления, взятая из экспериментальных данных [1], Tm=3640 K оценочное значение температуры плавления графита, полученное в данной
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работе (см. раздел 3.3). С его помощью путем аппроксимации данных МД
расчетов получены значения активационного барьера

для процесса

образования межслойных дефектов.

Рисунок 2. а) схема расчетной ячейки: зеленым обозначена кристаллическая
фаза, красным – жидкая, б) динамика распространения фронта плавления для
ряда температур и давлений вдоль координаты z расчетной ячейки,
в) зависимость скорости распространения фронта плавления от температуры
для различных давлений и ориентаций кристалла.

В разделе 3.2 рассчитаны значения активационного барьера

(формула

1), связанного с процессом образования межслойных дефектов в графите на
границе фронта плавления. Для сравнения особенностей кинетики образования
межслойных дефектов было рассмотрено три наиболее распространенных
реакционных межатомных потенциала взаимодействия для углерода: AIREBO,
AIREBO-M и LCBOP-I (таблица 1).
Полученные данные не выявляют существенной зависимости скорости
плавления (а, следовательно, и самой температуры плавления) от давления для
потенциалов AIREBO и AIREBO-M.
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Таблица 1. Значения активационного барьера

процесса образования

межслойных дефектов для рассмотренных межатомных потенциалов в
зависимости от давления.
Потенциал

Tm (K)

Давление (ГПа)

Wа (эВ)

AIREBO

3650

2-12

3.25

AIREBO-M

3650

2

2.95

AIREBO-M

3500

2

3.05

AIREBO-M

3650

12

2.85

AIREBO-M

3500

12

2.97

LCBOP-I

3950

4

4.0

В разделе 3.3 с помощью метода термодинамического интегрирования
рассчитывается положение кривой плавления графита в диапазоне давлений 212 ГПа для потенциала AIREBO.
В рамках МД температура плавления может быть найдена, исходя из
термодинамического определения – как температура, при которой выполняется
равенство свободных энергий твердой и жидкой фаз:
тв (

,

)=

ж(

),

,

(2)

где справа стоит свободная энергия жидкости, а слева – твердой фазы при
давлении P и температуре

. При выполнении равенства

является искомой

температурой плавления для данного вещества. Для конкретной величины
давления температура

находится путем интегрирования уравнения Гиббса-

Дюгема:
∆

−

∆

=∫

−

∆

,

(3)
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где

– некоторая температура, при которой разность свободных энергий

∆

считается известной, ∆

рассчитывалась

методом

– разница энтальпий двух фаз. Величина ∆
термодинамического

интегрирования

вдоль

псевдосверхкритического пути (pseudosupercritical path) [25]. В рамках этого
метода система, насчитывавшая 1920 атомов углерода, переводилась из жидкой
фазы

в

твердую

вдоль

определенного

пути

трансформации

за

счет

манипулирования параметрами потенциала межатомного взаимодействия.
Для точки Т=4000, P=6 ГПа была получена разность свободных энергий
жидкой и твердой фаз, равная ∆

= G − G = 1,76 кДж/моль и температура

= 3640 ± 150 . Аналогичные расчеты для давлений P=2 и 12

плавления

ГПа дали сходные значения температуры плавления
= 3710 ± 150
является

= 3690 ± 150

и

соответственно. Причиной высокого значения погрешности

антисимметричное

движение

графеновых

плоскостей

друг

относительно друга, отмеченное в [19], а также высокоамплитудные (несколько
ангстрем) колебания графеновых слоёв и их тенденция к сгибанию.
Полученные значения температуры плавления не выявляют существенной
зависимости

от давления, что согласуется также с отсутствием влияния

давления на кинетику плавления (раздел 3.1). Также данные свидетельствуют в
пользу корректности результатов экспериментов со значениями температуры
плавления графита

≈4000 К.

В четвертой главе исследуется процесс термического распада графена. В
контексте обсуждения вопроса о наличии максимума на кривой плавления
графита исследуется координационный состав и плотность жидкого углерода в
диапазоне давлений 2-12 ГПа.
В разделе 4.1 проводится молекулярно-динамического моделирование
процесса распада графена при температурах 4500-5000 К. В серии расчетов
была рассчитана скорость разрушения свободной границы графеновой полоски
размерами 14х4 нм (рисунок 3) при постоянной температуре в рамках
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методики, аналогичной двухфазному моделированию, описанному в третьей
главе.

Для

свободного

листа

графена

получена

температура

распада

=4430 К. Показано, что ограничение подвижности графена в
перпендикулярном
продольный

плоскости листа

потенциальный

колодец

направлении
между

– помещение

двумя

стенками с потенциалом Леннард-Джонса глубины

отталкивательными

= 0,0028 эВ (величина

соответствует аналогичному параметру межслойного

взаимодействия

потенциале AIREBO) и переменным параметром расстояния
значение

его в

– увеличивает

(рисунок 3b).

Рисунок 3. а) Характерная структура границы графенового листа в процессе
термического распада. Зелеными сферами обозначены атомы с sp2
гибридизацией, бежевыми – с sp. b) График зависимости скорости плавления
графеновой нанополоски от температуры для различных значений параметра
потенциала Леннард-Джонса. c) Схема модели графеновой нанополоски,
удерживаемой в продольной потенциальной яме.

в
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Показано, что как и в рассмотренном выше случае графита, лист графена в
отсутствие свободных краевых поверхностей (что обеспечивается за счет
периодических граничных условий) и с незначительным количеством точечных
дефектов остается устойчивым по крайней мере на наносекундных временах
при температурах до Т=4900 К – близких к максимальным величинам
экспериментальных данных по температуре плавления графита.

Также

продемонстрировано, что как и в случае графита, высокая скорость нагрева
может серьезным образом исказить результаты измерений температуры
плавления графена, что и произошло в работах [26] и [27].
В разделе 4.2 для проверки возможности существования фазового
перехода жидкость-жидкость

рассчитывается координационный состав и

плотность жидкого углерода при температурах 4500-6000 К. Моделирование
производилось в рамках межатомного потенциала AIREBO.

Рисунок 4. Слева: координационный состав жидкого углерода при
температурах Т=5000 К и 6000 К. Квадратами представлена доля spгибридизованных атомов, окружностями – sp2 и ромбами – sp3гибридизованных. Справа: плотность жидкого углерода при температурах
Т=4000, 4500, 5000 и 6000 К.

15

Гипотеза о наличии фазового перехода между двумя жидкими фазами
углерода при высоких давлениях была высказана в работе [28] в качестве
одного из объяснений наблюдаемого на экспериментальных кривых плавления
максимума при P=4-6 ГПа (рисунок 1).
В расчетах показано, что как плотность, так и координационный состав
(рисунок 4), меняются плавно с увеличением давления, что не подтверждает
гипотезу наличия в углероде фазового перехода между двумя жидкостями
разной плотности и согласуется с отсутствием максимума на полученной в
наших расчетах кривой плавления (раздел 3.3).
В пятой главе приводится разработанная мезоскопическая модель
плавления

поликристаллического

образца

графита,

в

рамках

которой

демонстрируется, что значения температуры плавления графита, полученные в
ультракоротких импульсных экспериментах, могут быть интерпретированы как
температуры распада метастабильной перегретой твердой фазы.
Раздел 5.1 посвящен изучению аспектов гомогенной нуклеации жидкой
фазы в перегретом кристалле графита. Разрушение перегретого кристалла в
случае отсутствия явных дефектов происходит за счет спонтанной нуклеации и
последующего

роста

зародышей

жидкой

фазы

[44].

После

вывода

монокристалла графита к начальным параметрам помощью NPT-термостата,
измерялось время

, требуемое для образования зародыша жидкой фазы

(рисунок 5). Размер расчетной ячейки составлял 303 Å3, расчеты производились
в рамках потенциала AIREBO. Поток образования зародышей жидкой фазы
согласно классической теории нуклеации имеет вид:
=
где

=

,

(4)

- энергия образования критического зародыша, равная:
=

(∆

)

.

(5)
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Здесь поверхностная энергия раздела жидкой и твердой фаз, ∆
(

)

=

−

≈

- разница свободных энергий жидкой и твердой фаз. Уравнение 4

использовалось для аппроксимации данных, представленных на рисунке 5 и
экстраполяции в область температур Т<5000 К.

Рисунок 5. Слева: время жизни перегретого кристалла. Справа: образование
нуклеуса жидкой фазы (выделено красным) в монокристалле графита.

Показано, что рост величины барьера W ( ), и, как следствие, времени
имеет резкий характер при T<4000-4500 К. В связи с этим, в случае
ультракороткого импульсного нагрева высокоупорядоченный графит может
выдерживать

перегрев

на

несколько

сотен

градусов

без

разрушения

кристаллической структуры.
В разделе 5.2 на основе полученных в МД расчетах численных
характеристик гетерогенной (раздел 3.1) и гомогенной (раздел 5.1) нуклеации
жидкости

в

перегретом

графите

рассматривается

модель

плавления

поликристаллического образца графита. Предполагается, что при малых
величинах перегрева основной вклад в образование жидкой фазы вносит
плавление на межзеренных границах (по механизму гетерогенной нуклеации), в
то время как при дальнейшем увеличении температуры начинается зарождение
нуклеусов жидкой фазы в толще кристалла (в рамках механизма гомогенной
нуклеации).
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Зная зависимость скорости фронта плавления от температуры (формула 1),
вычисляется скорость образования жидкой фазы в поликристаллическом
образце, предполагая, что плавление инициируется на межзеренных границах:
( )

= ( )

( ( )),

(6)

( ) - объем жидкой фазы, сформировавшейся на поверхности

где

( )~(

кристаллита,

−

( ) ) - площадь поверхности кристаллита, если

- его начальный объем. Предполагается, что нагрев происходит с постоянной
̇( ) =

скоростью

превышающие

. При достаточно быстром нагреве температуры,

, могут быть достигнуты до момента образования объема

жидкой фазы, необходимой для детектирования начала процесса плавления.
Обозначим промежуток времени между моментом достижения температуры
и моментом детектирования плавления как

. Тогда температура плавления,

зафиксированная экспериментально, будет равна

=

+ ̇

истинная температура плавления. Проинтегрировав уравнение 6 от
=

и от = 0 до =
( )

∫
(

, где

-

= 0 до

, получим:

=∫

( ( ))

.

(7)

( ))

Обозначив характерный размер кристаллита

и его объем

=

,

проинтегрировав левую часть и перейдя в правой от интегрирования по
времени к интегрированию по температуре ( = ̇ ), получим в неявном виде
зависимость между скоростью нагрева и величиной экспериментально
измеренной температуры:
̇ =

∫

Результаты расчета

( )

.

(8)

от скорости нагрева ̇ по формуле 8 для

потенциала AIREBO представлены на рисунке 6 сплошными черными линиями.
Аналогичные зависимости построены и для потенциала LCBOP для

=
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4250 К (данные из [19]) из предположений, что температурная зависимость
скорости плавления для него близка к полученной для AIREBO.
Параллельно с механизмом гетерогенного плавления на межзеренных
границах в разрушении кристалла участвует и описанный выше механизм
гомогенной нуклеации жидкости. Размер одного зародыша жидкой фазы,
≈ 1 нм

согласно проведенным МД расчетам, составляет
Обозначим через

(рисунок 5).

критическое количество зародышей в объеме кристаллита

, приводящее к разрушению образца. Тогда критическая концентрация
зародышей, при которой детектируется начало процесса плавления, запишется
в виде

=

∫

. Интегрируя поток ( ) по времени до момента
( ( ))

( )
̇

= ∫

=

=

,

:

(9)

получим в неявном виде зависимость между скоростью нагрева и величиной
экспериментально

измеренной

температуры

для

процесса

гомогенной

нуклеации:
̇ =

( )

∫

.

(10)

Результаты численного интегрирования уравнения 10 от
значений параметра
линиями.

Из-за

варьирование

= 3640 К для

= 1 − 0.01 приведена на рисунке 6 пунктирными

резкой

экспоненциальной

природы

зависимости

( )

на два порядка не вносит принципиальных изменений в

рассмотренную картину и введено для неявного учета роста зародышей жидкой
фазы со временем.
Анализ представленной на рисунке 6 картины показывает, что механизм
гомогенной нуклеации ограничивает возможность нагрева образца выше 49005000 даже при Т̇~10

К/c. В то же время, при Т<4500 его темпы

незначительны, что, с учетом медленного характера протекания плавления
вблизи крупных дефектов, делает возможным перегрев кристалла графита.
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Рисунок 6. Слева: графическая иллюстрация образования жидкой фазы в
поликристаллической системе с характерным размером отдельного кристаллита
≈ 10 мкм при скорости нагрева ̇ = 10 К/c. Под каждым снимком
обозначена достигнутая к этому моменту температура. Справа: зависимость
температуры плавления

от скорости нагрева ̇ . Черные сплошные и

пунктирные линии - результаты решения уравнений 8 и 10 для AIREBO при
= 2 − 20

и

= 3640 К. Зеленые сплошные - результаты решения

уравнения 8 для LCBOP. Экспериментальные точки пронумерованы в
хронологическом порядке: 1 - [6], 2 - [7], 3 - [8], 4 - [9], 5 - [10], 6 - [11], 7 - [12],
8 - [13], 9 - [14], 10 - [15], 11 - [4], 12 - [16], 13 - [17], 14 - [18].

В Заключении представлены основные выводы диссертации.

Основные результаты и выводы работы

В рамках молекулярно-динамического подхода исследовано поведение
кристаллов графита и графена в перегретом состоянии. Получены следующие
результаты:
 1. Рассчитана зависимость скорости плавления графита в диапазоне
давлений 2-12 ГПа: определены параметры гомогенной и гетерогенной
нуклеации жидкого углерода. Показано, что скорость образования
жидкой фазы в графите на несколько порядков ниже, известных значений
для кристаллов простых веществ. Проведен анализ влияния выбора
межатомного потенциала на кинетику плавления.
 2. Для эмпирического реакционного межатомного потенциала AIREBO
построена кривая плавления графита в диапазоне давлений 2-12 ГПа.
 3. Для проверки наличия фазового перехода жидкость-жидкость
определен координационный состав жидкого углерода при температуре
4600 К. Отмечено, что в диапазоне 2-14 ГПа основная доля атомов (более
90%) находится в sp2-гибридизованном состоянии, и резкий переход к sp3гибридизованной

жидкости

в

данном

диапазоне

давлений

не

наблюдается.
 4. Используя метод молекулярной динамики показано, что при скоростях
нагрева > 106 К/c графит может быть перегрет на сотни К на
микросекундных
определяется

временах.

степенью

Максимальная

идеальности

величина

микроструктуры

перегрева
образца.

Полученные данные показывают, что фактически детектируемые в
экспериментах по импульсному нагреву «температуры плавления
графита» являются, в действительности, температурами, при которых
наблюдается распад перегретого метастабильного графита. Предложена
мезоскопическая модель плавления, позволяющая интерпретировать
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значительный

разброс

имеющихся

экспериментальных

данных,

полученных при различных скоростях нагрева.
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