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Десять лет назад началась революция, 
которая атаковала физику твердого тела и 
материаловедение вопросом, как получить 
графен, первый материал из большого 
сообщества одноатомных 2-мерных материалов. 
Это открытие и последующий анализ этого 
материала привели к удивительным открытиям 
на фундаментальном уровне, например, 
наличие безмассовых носителей заряда в 
графене, чье поведение регулируется квантовой 
электродинамикой. Гейм и Новоселов 
получили Нобелевскую премию по физике в 
2010 году за открытие графена, который ''весь 
тончайший слой, а не массивный материал''. 
Необычные физические свойства этого 
материала - прочность, высокая подвижность 
носителей заряда и т.д. также дали надежду, 
что началась новая эра в науке о материалах, 
в научных приложениях, в электронных 
устройствах и в других областях. Десять лет 
исследований и десятки тысяч публикаций были 
посвящены тому, чтобы изучить физические и 
химические свойства графена как такового, так 
и в контакте с другими материалами, и понять 
его потенциальное применение. Кроме того, 
перспектива объединения графена с другими 
аналогичными 2D материалами, такие как 
гексагональный нитрид бора или однослойные/
многослойные халькогениды переходных 
металлов привела к созданию нового класса 
двумерных композиционных структур, которые 
могут привнести новые функциональные 
возможности в устройства по электронной 
обработке и хранению данных.

Свойства графена были впервые обнаружены 
Геймом и Новоселовым в Университете 
Манчестера. Сразу же после этого исследования 
графена стали широко развиваться по всему 
миру, и многие страны, такие как Южная Корея 
или Сингапур, начали плотно заниматься 

научно-исследовательской деятельностью, в 
академических и промышленных лабораториях, 
запуская исследовательские программы по 
графену. В Европе первая программа была 
инициирована Европейским научным фондом, 
который в 2009 году начал Программу 
EuroGRAPHENE.

EuroGRAPHENE была задумана в середине 
2008 как первая многонациональная европейская 
инициатива по изучению различных направлений 
исследования графена от фундаментальных 
до прикладных, и начала работу в конце 
2010. В процессе выполнения программы 
EuroGRAPHENE по семи совместным научно-
исследовательским проектам были охвачены 43 
ведущих исследовательских коллектива и связанные 
с ними партнеры. Были рассмотрены вопросы 
графена, связанные с графен-органическими 
транзисторами и опто-электронными приборами 
через графен-ферромагнитные переходы 
спин-обменных состояний в гибридных 
графеновых системах. Работа в рамках этих 
проектов финансировалась Национальными 
исследовательскими финансовыми учреждениями 
с 2010 по 2014, и исследования программы 
EuroGRAPHENE широко обсуждались на 
различных форумах – на представительных 
конференциях и локальных воркшопах.

Этот специальный выпуск Карбона содержит 
научные статьи по результатам деятельности 
работы в рамках проектов EuroGRAPHENE. 
Это только небольшой выбор среди многих 
публикаций, которые появляются и до сих пор в 
процессе отчетов по проектам.

Кроме того, многие статьи в этом выпуске 
посвящены конкретным аспектам исследования 
графена, например, получение и производство 
различных видов графена. Эти статьи отражают 
огромное разнообразие научных областей, где 
графен может играть заметную роль, от физики 
до химии, в науке о материалах, нанотехнологиях 
и т.д.
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Среди тем, затронутых в этом выпуске, играет 
важную роль карбид кремния как перспективная 
подложка для получения однослойного графена. 
Были выявлены различия в росте графена 
на разных плоскостях: на гексагональной 
SiC (0001) поверхности, рост однослойного 
и двуслойного графена на неполярных 
поверхностях гексагональной SiC, а также на 
полярной кубической (100) поверхности. Ряд 
работ был посвящен изучению растворимости 
газообразных компонентов CVD процессам. 
Интерес также сосредоточен на прекурсорах при 
получении графена, такие как оксид графена и его 
фотоиндуцированное или электрохимическое 
восстановление. В этом выпуске также приведены 
результаты исследований по улучшению 
органических и неорганических композитов с 
использованием оксида графена, например, для 
улучшения характеристик емкости батареи или 
фотохимического расщепления воды и другие 
примеры. Свойство графеновых нанолент 
является еще одной интересной темой в 
графеновых исследованиях, так как они позволяют  
решить проблему отсутствия в протяженном 
графене энергетической щели. В целом, эти 
публикации подчеркивают важную особенность 
графеновой тематики, состоящую в глубоком 
проникновении друг в друга фундаментальных 
и прикладных аспектов. Графеновые наноленты 
и наноточки, например, являются идеальной 
площадкой для изучения оптических и 
электронных свойств графена как теоретически, 
так и путем моделирования; с другой стороны, 
они могут дать ключ к решению проблемы 
создания транзисторов на основе графена. 
Рост графена на SiC является увлекательной 
проблемой изучения поверхностных явлений, с 
одной стороны; с другой, достижение полного 
контроля над этим физическим процессом 
позволит получить графен самого высокого 
качества на непроводящих подложках.

Не меньший интерес представляет химия 
графена. Оксид графена (GO) является 
необычным химическим объектом, чье строение 
до сих пор точно не установлено. Как показывают 
некоторые статьи этого выпуска, графен может 
эффективно использоваться для производства 
датчиков высокого разрешения, батарей и 
композитов и других 2D-материалов.

Проект EuroGRAPHENE закончился в 2013 
году, и был оценен как ''весьма успешный'' группой 
экспертов. Цитата: ''EuroGRAPHENE создала и 
помогла в формировании тесного сотрудничества 
сообществ исследователей в графеновой 
науке и технологии в Европе. Это сообщество 
выросло примерно в десять раз с момента 
начала программы. Успешное выполнение этих 
проектов позволило привлечь теоретиков и 
экспериментаторов из разных стран в качестве 
многочисленных высококвалифицированных 
экспертов. В целом, впечатляет общее количество 
публикаций (около 300)».

Тем не менее, на наш взгляд, важно не только 
большое количество публикаций (в том числе 
девять патентов), но и общее пробуждение 
интереса к графену как перспективному 
материалу. Программа EuroGRAPHENE 
послужила в качестве модели для широкого 
сотрудничества, охватывающего многие 
европейские страны. Основные критические 
замечания по Проекту связаны с относительно 
коротким временем финансирования программы 
- всего 3 года. В 2013 году после жесткого процесса 
отбора Европейская комиссия решила запустить 
еще один проект по графену, ''GRAPHENE-
FLAGSHIP'' (Графен Флагман, http://graphene-
flagship.eu/) - более амбициозный, более 
продолжительный из всех, что были раньше. 
Это сотрудничество включает в себя около 140 
исследовательских групп по всей Европе, будет 
длиться в течение десяти лет, и направлена на 
превращение вызванной графеном научной 
революции в реальные прикладные технологии. 
Программа EuroGRAPHENE по инициативе 
Европейского научного фонда может по праву 
рассматриваться как предшественник программы 
GRAPHENE-FLAGSHIP, продемонстрировав 
целесообразность такого сотрудничества и 
показав, что даже при жесткой международной 
конкуренции европейские исследования могут 
быть на переднем крае в области разработки 
новых способов получения и производства 
графена, а также использования его в различных 
приложениях.

Готовя издание этого специального выпуска, 
мы хотим показать, что участники Программы 
EuroGRAPHENE работали и продолжают 
работать.
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