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Международная конференция 
и выставка "Графен 2012" 
О.Синицына, к.х.н., И.Яминский, д.ф.-м.н.  

С 10 по 13 апреля в Брюсселе прошла международная конференция 
и выставка "Графен 2012". В мероприятии приняли участие около 300 
ученых и сотрудников инновационных компаний из различных стран 
мира. Серьезное внимание на конференции было уделено новому 

высокосовершенному пиролитическому графиту для наноприложений и 
получению графена.

Графен – это двумерный материал из одного слоя 
атомов углерода, объединенных в гексагональ-
ную сетку. Со времени открытия в 2004 году он 
привлекает внимание научного сообщества, соз-
давая фундаментальный и прикладной интерес. 
Особенно многообещающим является применение 
графена в наноэлектронике. 

Предполагается, что его использование позво-
лит уменьшить энергопотребление и повысить 
скорость проведения вычислений компьютерами. 
Уже разработаны технологии, позволяющие инте-
грировать графен в электронные схемы. Не менее 
важны и другие его применения: гибкие дисплеи, 
оптоэлектронные устройства, сенсоры, компо-
зиты, чернила.

С докладами на конференции выступили 
ученые с мировым именем: M.S.Dresselhaus, 
E.Y.Andrei, M.S.Fuhrer (США), A.Fert (Франция), 
V.Falko (Великобритания), T.Enoki (Япония). 
Достижения российской науки были представ-
лены в докладах Ю.Лозовика (Институт спек-
троскопии РАН), Л.Чернозатонского (Институт 
биохимической физики РАН им. Н.М.Эмануэля), 
А.Образцова (Физический факультет МГУ им. 
М.В.Ломоносов), Е.Образцовой (Институт общей 
физики им. А.М.Прохорова РАН). С тезисами 
докладов можно ознакомиться на сайте конфе-
ренции [1]. 

12 апреля прошел семинар, на котором была 
представлена стратегия развития наноиндустрии 
в России [2]. Параллельно с конференцией рабо-
тала выставка, на которой ведущие компании 
мира демонстрировали свою продукцию: раз-
личные виды графена и его оксида, установки 
для роста графена, манипулирования и анализа, 
сканирующие зондовые микроскопы, научное 

оборудования для работы в высоком вакууме, лито-
графические и криогенные установки, программ-
ное обеспечение (ПО) для обработки данных 
и моделирования. 

В экспозиции России ведущие вузы страны 
представили разработки и образовательные про-
граммы в области нанотехнологии.

Рис.1. Стенд российской компании "Центр  
 перспективных технологий" на международной  
 конференции и выставке "Графен 2012"
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Основными темами конференции "Графен 
2012" были синтез и химия графена, интеграция 
этого материала в наноустройства, электронный 
транспорт и спинтроника. Активно обсуждались 
вопросы применения графена для создания газо-
вых сенсоров, устройств наноэлектроники и ком-
позиционных материалов. Были широко представ-
лены работы, посвященные методам исследования 
графена: спектроскопии комбинационного рассея-
ния, спектроскопии потерь энергии электронами, 
просвечивающей электронной микроскопии высо-
кого разрешения. 

Следует отметить, что одним из основных 
методов исследования графена в настоящее 
время является зондовая микроскопия. В пред-
ставленных работах атомно-силовая микроскопия 
использовалась для изучения морфологии образ-
цов графена и определения количества его слоев. 
Микроскопия латеральных сил применялась для 
изучения зерен в этом материале. С помощью ска-
нирующей резистивной микроскопии подтверж-
дена возможность использования оксида графена 
в качестве изолятора в устройствах углеродной 
наноэлектроники. Методом туннельной спек-
троскопии определялась локальная электронная 
структура образцов графена. 

В ряде докладов показано, что для многих 
экспериментальных задач вместо образцов гра-
фена целесообразно использовать графит высокого 
качества, который является идеальной модель-
ной системой для изучения адсорбции и хими-
ческих реакций на поверхности углеродных 
материалов. В частности, эксперименты по тун-
нельной микроскопии показали, что верхний 
слой на поверхности графита может быть не 
связан с остальными. В этом случае он обладает 
всеми свойствами графена.

На стенде компании "Центр перспектив-
ных технологий" (рис.1) [3] – ведущего в России 
производителя приборов и ПО для наноана-
литики – были представлены образцы нового 
высокосовершенного пиролитического гра-
фита HAPG для наноприложений (рис.2а). 
Исследования с помощью атомно-силовой и ска-
нирующей электронной микроскопии пока-
зали, что поверхность сколов такого материала 
содержит значительно меньше дефектов, чем 
поверхность сколов стандартно используемого 
в наноприложениях высокоориентированного 
пиролитического графита (HOPG). Качество 
поверхности сколов HAPG (рис.2б) приближа-
ется к сколам слюды, широко используемой 
в качестве подложки в зондовой микроскопии. 
Средняя длина ступеней скола на единицу пло-
щади составляет 0,25 мкм-1 (для HOPG 1-3 мкм-1). 
Размеры кристаллитов в HAPG могут достигать 
более 100 мкм (для HOPG ~10 мкм). Важно отме-
тить, что использование нового пиролитиче-
ского графита для получения графена методом 
микромеханического скола позволяет создавать 
образцы с низким содержанием дефектов [4]. 

Графит имеет большое значение для разви-
тия нанотехнологий не только в контексте полу-
чения и исследования графена. На нем впервые 
показана возможность локального выращивания 
оксида графита, являющегося перспективным 
изолятором для углеродной наноэлектроники 
[5]. Иcпользование локального анодного окисле-
ния позволяет получать из него диаэлектрические 
структуры с разрешением на уровне 10 нм [6]. 
Пример локального анодного окисления графита 
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Рис.2. Новый высокосовершенный пиролитический  
 графит HAPG производства ООО "Атомграф- 
 Кристалл" (а); изображение поверхности скола  
 HAPG (атомно-силовая микроскопия) (б)
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Рис.3. Рисунок на поверхности графита, созданный  
 локальным анодным окислением (а) (светлые  
 области состоят из изолятора – оксида  
 графита); интерференция дислокационной  
 сетки и муара на поверхности графита (б)  
 (сканирующая туннельная микроскопия)
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показан на рис.3а. На графите могут быть проде-
монстрированы основные дефекты, существующие 
в кристаллических материалах (рис.3б) [7]. 

HOPG и HAPG — идеальны для практических 
работ по зондовой микроскопии, так как на них 
удобно изучать основные принципы работы 
широкого ряда методов: сканирующей тун-
нельной, атомно-силовой, электростатической 
микроскопии, микроскопии латеральных сил. 
Лабораторные работы, посвященные исследова-
нию графита с атомным разрешением, позволяют 
наглядно демонстрировать атомную структуру 
материи студентам и школьникам [8].

Работа авторов статьи и участие в международной кон-
ференции и выставке "Графен 2012" поддержаны грантами 
Роснано (соглашение МГУ-06/1), FP7 №257511 (EU-RU.NET)  
и программой УМнИК.
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Перевод нового (7-го) издания базового  учебника издательства “Шпрингер” 
по основам лазерной оптики содержит новейшие сведения о высокомощных диодных 
и твердотельных лазерах для ультрафиолетового, видимого и инфракрасного излучений, 
рассмотрены волоконные лазеры, ультракороткие световые импульсы, рентгеновские 
лучи и световые импульсы от лазеров на свободных электронах, а также их применение 
в медицинской диагностике и биофотонике.
В книге затрагиваются  следующие вопросы: функции, типы и свойства лазерного 
излучения, типы лазеров,   оптические компоненты и управление лазерным излучением,  
применение лазеров в технологии обработки материалов,  медицине, измерениях 
и передаче данных.
Простота и доступность изложения делает книгу прекрасным пособием не только для 
специалистов, но и  для студентов и преподавателей профильных вузов

Лазеры. 
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