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В традиционных методах исследования испарения при высоких температурах,
основанных, как правило, на нагреве Кнудсеновской ячейки в печи сопротивления,
имеется ограничение по максимальной температуре, составляющей около 2500 К [1]. В
работах с использованием локального лазерного нагрева удалось исследовать испарение
тугоплавких веществ при температурах свыше 3000 К [2]. Однако, и в этом случае,
максимальная температура составила 4100 К (при исследовании испарения графита) что,
предположительно, явилось следствием нарушение свободномолекулярного режима
испарения и эффекта экранировки газовым облаком, образуемым над образцом.

В настоящей работе для исследования испарения углерода с целью продвижения в область
более высоких температур параметры эксперимента были существенно изменены.
Использовалось существенно меньшее пятно нагрева (диаметр - 400 мкм), а также
модифицированная форма лазерного импульса. Это позволило расширить диапазон
температур, в котором наблюдается испарение близкое к бесстолкновительному режиму
испарения путем оптимизации лазерного импульса и значительного уменьшения пятна
нагрева.
Лазер, используемый в работе, позволяет генерировать управляемый по времени импульс
мощностью до 5 киловатт, обеспечивая плотность мощности на образце порядка 106
Вт/см2 . А постоянная времени управления мощностью лазера, составляющая около 100
мкс позволила сформировать оптимальную форму импульса.
Температура измерялась с использованием метода высокоскоростной пирометрии,
излучательная способность высокоориентированного пирографита взята из [3 ].

В работе представлены результаты исследования молекулярного состава паров при
испарении высокоориентированного пирографита с помощью времяпролѐтного массспектрометра вплоть до температур около 4500 К.
Парциальные давления рассчитаны по методу, описанному в [4], коэффициенты
испарения для коррекции относительных давлений взяты из [5]. Результаты измерения
теплот сублимации и относительнвх давлений сравниваются с равновесными значениями ,
приведенными в работах [6], [7].
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