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Представлена информация о Первой Российской конференции по графену "Графен - молекула и 
2D-кристалл", прошедшей 8-12 сентября 2015 года в г. Новосибирске (Россия), которая "выросла" из 
семинара под тем же названием, с 2013 года проходящим в Москве под руководством С.П. Губина. 
Представленные на конференции работы условно были разделены на пять научных направлений: 
синтез графенов и родственных структур, теоретические методы в приложении к графеновым 
материалам, диагностика графенов и родственных структур, материалы и устройства на основе графена 
и родственных структур, гибридные материалы на основе углеродных наночастиц. В конференции 
приняли участие около 150 человек из более чем 20 институтов Российской академии наук и более чем 10 
вузов России и стран ближнего и дальнего (США, Англия, Германия, Япония, Казахстан, Белоруссия) 
зарубежья. Заслушаны и обсуждены более 50 докладов и более 60 постеров. Конференция прошла в 
жаркой дискуссионной атмосфере на высоком, по мнению участников, научном уровне и со всеобщим 
желанием превратить ее в постоянно действующую российскую конференцию по графену.
Ключевые слова: конференция, графен, молекула, кристалл, синтез, диагностика, графеноподобные 
структуры, гибридные материалы
УДК 544.77, 53.098
Содержание

1. ВВедение (108)
2. Синтез графенов и родственных структур (110)
3. Теоретические методы и диагностика 

графенов (113)
3.1. Стендовая сессия (117)

4. Материалы и устройства на основе 
графена (119)

4.1. Презентации фирм-спонсоров (123)
5. Гибридные материалы на основе 

углеродных наночастиц (123)
6. Закрытие конференции (126)
Литература (129)

1.ВВЕДЕНИЕ
Первая в России конференция по графену под 
названием «Графен – молекула и 2D-кристалл» 
была задумана и инициирована известным 
российским специалистом по нанохимии – 
профессором Губиным Сергеем Павловичем, 
доктором химических наук, лауреатом 
Государственной премии СССР, заслуженным 
деятелем науки России, заведующим лабораторий 
химии наноматериалов Института общей и 
неорганической химии им. Н.С. Курнакова 
Академии наук России. С.П. Губин уже более 
двух лет руководит московским, а с 2014-го года 

НАНОСИСТЕМЫ 

– российским семинаром под тем же названием на 
базе Всероссийского научно-исследовательского 
института природных, синтетических алмазов 
и инструмента (ВНИИАЛМАЗ), ежемесячно 
собирающим в Москве на свои заседания по 30-
40 человек.

Первую конференцию решено было 
проводить на базе Сибирского Отделения РАН, 
в Академгородке Новосибирска. Старинные 
связи Сергея Павловича с Сибирью [см. напр., 
1] позволяли надеяться на успех задуманного 
дела. Расчет оказался верным: в организацию 
конференции активно включился Институт 
неорганической химии им. А.В. Николаева 
СО РАН в лице поддержавшего идею 
конференции его директора чл.-корр. РАН 
Владимира Петровича Федина и взявшегося 
за реальную организацию конференции 
заведующего лабораторией физикохимии 
наноматериалов этого института д.ф.-м.н., проф. 
Александра Владимироваича Окотруба. Вскоре 
к организации конференции подключились 
еще два института Академгородка – Институт 
физики полупроводников им. А.В. Ржанова и 
Институт катализа им. Г.К. Борескова, а также 
Новосибирский государственный университет.
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Конференция получила поддержку СО РАН, 
РФФИ, в финансировании приняли участие 
лично С.П. Губин, а также НТ-МДТ, НПО 
«Графеновые материалы», ООО АкКоЛаб, 
ООО «Промэнерголаб», ВНИИ Алмаз, 
Диа-М, VACOM (Германия), НАНОиндустрия, 
ИНУМиТ – фирмы, производящие графен и 
соответствующее оборудование, которые С.П. 
Губину и А.В. Окотрубу удалось привлечь для 
участия в конференции своими выставками. 
Оргкомитет конференции, ядро которого 
составили сотрудники и аспиранты лаборатории 
А.В. Окотруба во главе с к.ф.-м.н. Ю.В. 
Федосеевой, а также д.х.н. Е.Ю. Буслаевой 
от московского ИОНХ им. Н.С. Курнакова, 
составил базу данных (более 200 адресов) 
российских исследователей в области графена 
и родственных структур, а также приборов и 
устройств с использованием графена. Первое 
информационное сообщение о конференции с 
приглашением принять участие было разослано 
по соответствующим электронным адресам, а 
также ученым секретарям основных ведущих 
физических и химических институтов страны 
в начале ноября 2014 г., к концу декабря стал 
ясен предварительный состав участников 
конференции, к концу мая Оргкомитетом 
были получены более 150 тезисов докладов 
от участников, отозвавшихся на приглашение, 
и была окончательно согласована научная 
программа конференции и ее расписание.

Конференция состоялась 8-11 сентября 2015 
года в Доме ученых Академгордка на Морском 
проспекте, 23, в 10 минутах ходьбы от гостиницы 
«Золотая долина» – местом размещения 
участников. Европейский уровень Малого зала 
и его интерьеров – зимний сад с фонтанами и 
аквариумами, внутренний дворик, картинная 
галерея, ресторан – место обедов участников 
конференции – поддерживали тонус рабочего 
настроения ее участников. В просторном 
светлом фойе, предваряющем Малый зал, 
были организованы выставки спонсоров 
конференции и кофе-брейки. В продолжении 
фойе, служившем антреслью зимнего сада, были 
размещены стендовые доклады.

На конференцию было заявлено 150 
человек, фактическое количество участников 
– 117: зарегистрировалось около 90 приезжих 

и 20 новосибирских участников, в том числе 
пятеро представляли иностранные государства 
– США, Великобританию, Японию, Казахстан 
и Белоруссию. Кроме того, регулярно 
присутствовало около 30 незарегистрированных 
участников. Участниками конференции 
были сотрудники научно-исследовательских 
институтов Российской академии наук – ИОНХ, 
ИБХФ, ИХФ, ИФХЭ, ИПХФ, ИПТМ, ИОФ, 
ОИВТ, ФТИ, ИМЕТ, ИРЭ, НИЦ «Курчатовский 
институт», институтов СО РАН – ИНХ, ИФП, 
ИК, ИТ, ИУХМ, ИППУ, ИБФ, а также УрО 
РАН – ИФМ, ИХТТ, ИФТЭ и университетов 
– МГУ, МФТИ, МИФИ, МЭИ, СПбГУ, НГУ, 
СибФУ, ТГТУ, ЧГУ, СВФУ, НИИ ЯП БГУ. 
Т.е. люди приехали из Москвы, Черноголовки, 
С.-Петербурга, Екатеринбурга, Курчатова, 
Новосибирска, Красноярска, Томска, Омска, 
Кемерово, Якутска, Тамбова, Минска, Астаны и 
из дальнего зарубежья. Малый зал Дома ученых 
вместимостью 200 человек ежедневно заполняло 
более сотни участников конференции [2].

На конференции было представлено 
20 пленарных и 30 устных докладов, 
продолжительностью по 30 и 20 минут, 
соответственно, 60 работ в форме стендовых 
докладов. Рабочий язык конференции русский. 
Единственный доклад на английском языке 
сделал профессор Й. Кавазое (университет 
Тохоку, Сэндай, Япония), являющийся 
руководителем мегагранта Миннауки России в 
Институте теплофизики СО РАН.

Представленные на конференции работы 
условно были разделены на следующие пять 
научных направлений:
• Синтез графенов и родственных структур,
• Теоретические методы в приложении к 

графеновым материалам,
• Диагностика графенов и родственных 

структур,
• Материалы и устройства на основе графена 

и родственных структур,
• Гибридные материалы на основе 

углеродных наночастиц.
Выделенные направления не исчерпывают 

полностью научную тематику конференции, 
однако являются передовыми направлениями в 
этой области. Конференция была направлена на 
разработку новых научных подходов к решению 
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проблем синтеза и диагностики графена, 
исследованию его физических и химических 
свойств, проблем производства и применения 
графена в электронных приборах, биомедицинских, 
электрохимических приложениях, в катализе, 
вопросов токсичности и экологии.

Информация о конференции размещалась 
на сайте Института неорганической химии им. 
А.В. Николаева http://store.niic.nsc.ru/conferences/
graphene/, к ее открытию был выпущен сборник 
тезисов докладов, открытие конференции 
освещалось местным телевидением, а весь ход работы 
– видеосъемкой московского Центра популяризации 
науки (www.fundamentalscience.ru) с размещением 
материалов на видеохостинге YouTube.

2. ДЕНЬ ПЕРВЫЙ. СИНТЕЗ ГРАФЕНОВ И 
РОДСТВЕННЫХ СТРУКТУР
Конференция открылась солнечным утром 
8-го сентября вступительным словом ее 
председателя профессора С.П. Губина, в 
котором он отметил отклик российских 
исследователей на созыв конференции, а 
также нестандартность решения Нобелевского 
комитета в 2010 году, отметившего неочевидное 
для научной общественности того времени 
открытие нового аллотропа углерода – графена; 
взрывной и незатихающий рост публикаций 
по графену, участие в этом процессе России и 
цели собравшейся конференции в этом русле.

В своем приветственном слове директор 
института-организатора д.х.н., проф., член-корр. 
РАН В.П. Федин отметил честь, оказанную 
институту принимать первую в России 
конференцию по такой прорывной области, как 
графеника и пожелал плодотворной работы.

После слов С.П. Губина и В.П. Федина 
конференция вошла в рабочий режим: пленарная 
сессия до обеда, секционное заседание после 
него. Первую пленарную сессию вел С.П. 
Губин, открыв ее программу презентацией 
к.ф.-м.н. Елены Образцовой с соавторами из 
московского ИОФ РАН, новосибирского ИК 
СО РАН и испанской фирмы (Сан Себастьян) о 
трансформации стопок супербензола – коронена 
в графеновые полосы при температурах ~500°С 
в заполненных короненом одностенных 
углеродных нанотрубках и фотолюминесценции 
получаемых одномерных графеновых полос.

Особое внимание привлек доклад к.ф.-
м.н., доцента Романа Горбачева, приезд которого 
из Манчестера в Новосибирск от своей 
лаборатории профинансировал А.Гейм. Доклад 
был посвящен синтезу двумерных слоистых 
материалов неуглеродной природы, таких как 
нитрид бора, диселенид ниобия, молибдена и 
других и исследованию их сверхпроводимости.

Пленарное заседание первого дня завершил 
доклад Николая Уварова от группы авторов 
из Института химии твердого тела СО РАН 

С.П. Губин и В.П. Федин Роман Горбачев, университет Манчестера, Великобритания

Елена Образцова, ИОФ РАН, Москва

НАНОСИСТЕМЫ ГРАЧЕВ В.И.
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и новосибирских университетов по синтезу 
полиграфена и его обработке с целью увеличения 
его удельной емкости как материала электродов 
суперконденсаторов.

Особенностью конференции, явленной в 
первый же день и оставшейся до ее конца, была 
необычно активная, живая реакция зала, дискуссии, 
сопровождавшие десятком вопросов каждый доклад, 
превращая конференцию в горячий дискуссионный 
клуб жаждущих общения участников в отличие 
от типичного для конференций конвейерного 
прогона заявленной программы озвучивающими ее 
участниками, один за другим покидающими трибуну.

Секционное заседание первого дня 
конференции – Синтез графенов и родственных 
структур – вел Виктор Яковлевич Принц, д.ф.-м.н., 
професор, зав. лабораторией физики и технологии 
трехмерных наноструктур Института физики 
полупроводников СО РАН, который отметил 
важность тематики синтеза: «полупроводниковые 
технологии давно готовы принять графен, 
давно уже получены очень хорошие параметры 
графеновых приборов, дело осталось за немногим 
– получением высококачественного графена в 
требуемых объемах».

Первый доклад здесь д.ф.-м.н., проф. Петра 
Белоброва из красноярского Института физики 
им. Киренского, ратовавшего за алмазную 
электронику в качестве чисто углеродной 
электроники будущего, оставил больше 
вопросов, чем ответов.

Доклад к.ф.-м.н. Полины Кужир из 
минского Института ядерных проблем 
Белгосуниверситета, совместно с финскими и 
бельгийскими коллегами, представил работу по 
синтезу графен-полимерных (ПММА) сэндвичей 

и исследованию их свойств, определяющих  
экранирование гига- и терагерцового излучения.

Доклад к.ф.-м.н. Светланы Смагуловой из 
якутского Северо-Восточного университета 
(лаборатория графеновых нанотехнологий) – о 
синтезе оксид-графеновых пленок, исследовании 
их свойств и использовании для широкого круга 
приложений – от лазерной литографии до 
датчиков влажности, тензодатчиков, биосенсоров 
и защитных антибактериальных покрытий.

Доклад к.х.н. Анатолия Лобач с совторами 
из Черноголовки и Центра Келдыша – о 
синтезе трехмерных гибридов двумерного 
графена и одномерных углеродных нанотрубок 
диспергированием ОУНТ в водной суспензии 
оксида графена. Гибридные пленки получены 
вакуумной микрофильтрацией суспензии, 
исследованы их КР спектры и электропроводность 
в сравнении с исходными компонентами.

Доклад к.х.н. Александра Мележика с соавторами 
из Тамбовского ТГУ – о промышленной 
технологии синтеза графеновых нанопластинок 
от 2-5 слоев графена, стабилизированных 
ПАВ, и от 15 слоев без стабилизаторов, в т.ч. 

Полина Кужир, Институт ядерных проблем БГУ, Минск

Светлана Смагулова, Северо-Восточный университет, ЯкутскВиктор Принц, ИФП СО РАН, Новосибирск
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Сергей Ткачев, АкКо Лаб, ВНИИАЛМАЗ, Москва
модифицированных нанопластинок, вызвал ряд 
критических замечаний.

Доклад к.х.н. Сергея Ткачева с соавторами из 
московского ООО АкКоЛаб (ВНИИАлмаз) – 
о синтезе графена в граммовых количествах 
восстановлением оксида графена 
сверхкритическим изопропанолом. Отмечена 
проблема получения графенового материала, 
который не потерял бы известные уникальные 
свойства графена – электро- и теплопроводность, 
прочность, прозрачность и др. – присущие одной 
лишь его чешуйке. Оксид графена синтезировали 
по Хаммерсу – природный графит окисляли до 
оксида, который под мощным ультразвуком (~20 
кГц, до 1Вт/см3) расслаивали до оксида графена. 
Последний восстанавливали сверхкритическим 
изопропанолом в автоклаве.

В работе к.ф.-м.н. Максима Рыбина из 
московского ИОФ РАН с соавторами из 
Института автоматики Духова и МФТИ графен 
синтезировали на медной фольге наиболее 
востребованым и перспективным на сегодня 

Максим Рыбин, ИОФ РАН, Москва

методом химического газофазного осаждения 
(chemical vapor deposition – CVD) с дальнейшим 
легированием (внедрением в графен примесей) 
плазмой в среде различных газов и контролем 
за изменением его свойств различными 
спектроскопическими и микроскопическими 
методами.

В работе к.ф.-м.н. Андрея Пахневича с 
соавторами из лаборатории В.Я. Принца ИФП 
СО РАН CVD-синтез графена осуществляли 
на жидкую медь (медную фольгу при 1083°С и 
выше) в кварцевом реакторе в аргоно-водородной 
атмосфере с добавлением метана. Методами 
атомно-силовой и сканирующей электронной 
микроскопии получены данные для построения 
модели роста графеновой пленки.

В работе к.х.н. Дмитрия Пинакова с 
соавторами из лаборатории В.Е. Федорова ИНХ 

Дмитрий Пинаков, ИНХ СО РАН, Новосибирск 

Андрей Пахневич, ИФП СО РАН, Новосибирск

НАНОСИСТЕМЫ ГРАЧЕВ В.И.
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СО РАН мультислойный графен синтезировали 
терморазложением полифториддиуглерода 
C2F∙xR, фторировали его трихлоридом фтора 
(для регулирования запрещенной зоны графена); 
выявлено влияние размерных эффектов 
(расщепление мультислойного графена) на 
свойства такого фториддиуглерода.

В работе к.х.н. Екатерины Федоровской с 
соавторами из лаборатории А.В. Окотруба 
ИНХ СО РАН синтезировали графеновые 
материалы для суперконденсаторов из 
интеркалатов графита с последующим 
использованием их в качестве каркаса для 
осаждения полианилина в процессе его 
химической поликонденсации с получением 
композитов с удельной емкостью до сотен 
Ф/г. Данные ИК-, РФЭС- и NEXAFS-
спектроскопии полученных композитов 
позволили оценить их электрохимические 
свойства.

Первый день конференции завершил 
фуршет в ресторане первого этажа Дома ученых. 

Екатерина Федоровская, ИНХ СО РАН, Новосибирск
3. ДЕНЬ ВТОРОЙ. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ 
МЕТОДЫ И ДИАГНОСТИКА ГРАФЕНОВ
Пленарное заседание второго дня под 
председательством д.х.н. Любови Геннадиевны 
Булушевой из лаборатории А.В. Окотруба 
ИНХ СО РАН открылось обзором д.ф.-м.н., 
проф. Леонида Чернозатонского из московского 
Института биохимической физики им. 
Н.М. Эмануэля РАН свойств и приложений 
двумерных графеноподобных слоев, 
бислоев, наноструктур из дихалькогенидов 
переходных металлов, структур с атомами, 
внедренными между слоями и/или в 
слоях, а также устройств на их основе 
в наноэлектронике, электромеханике, 
оптике и фотоэлектронике. "Графен себя 
исчерпал", как уверяет теперь А.Гейм, но 
он снял "запрет Ландау" на двумерность 
кристалла, повернув тем самым восприятие 
мира глазами в размерность процессов 
и явлений, являясь, кроме прочего,  
конкретным объектом для исследования 
пространства, как такового.

Следующий доклад – работа известного 
специалиста по мемкомпьютингу 

Леонид Чернозатонский, ИБХФ им. Н.М. Эмануэля РАН, Москва

Любовь Булушева, ИНХ СО РАН, Новосибирск
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– вычислительной парадигме для хранения 
и обработки информации на одной 
физической платформе, его основателя, 
д.ф.-м.н., проф. Юрия Першина из 
университета Южной Каролины (Колумбия, 
США) с соавторами, в которой представлена 
реализация памяти компьютера с 
использованием графеновой мембранной 
емкостной системы памяти.

В работе к.ф.-м.н. Павла Сорокина из 
Технологического института сверхтвердых 
и новых углеродных материалов  
(ТИСНУМ, Троицк, Москва) с соавторами 
из университетов Хьюстона и Мичигана, 
исследован "химически индуцированный 
фазовый переход" при образовании 
сверхтонкой алмазной пленки с толщиной 
до 15 нм из многослойного графена, а 
также определена критическая толщина 
графитизации таких пленок ионного 
состава.

Д.ф.-м.н., проф. Евгений Беленков 
из Челябинского госуниверситета 
представил классификацию структурных 

разновидностей углеродных соединений 
от графена до карбина и алмаза, базируя 
ее на учете типа химических связей в 
соединении, а также на результатах расчета 
методами теории функционала плотности 
структуры и электронных свойств ряда 
новых графеновых слоев и 3D графитовых 
фаз.

Д.ф.-м.н., в.н.с. лаборатории физики 
и технологии трехмерных наноструктур 
ИФП СО РАН Ирина Антонова с 
соавторами представила работу, в которой, 
используя разработанную в лаборатории 
оригинальную методику фторирования 
графена, создавали в нем проводящие 
островки – квантовые точки диаметром 
от 400 до 10 нм и плотностью ~109 на кв. 
см и исследовали транспорт и времена 
релаксации неравновесного заряда в них 
при подсветке (дневной свет, ~1018фотонов/
см2с) и без нее; определены значения 
активационных барьеров, разделяющих 
квантовые точки, для протекания тока и 
изучена их электронная структура.

Юрий Першин, университет Южной Каролины, Колумбия, США

Павел Сорокин, ТИСНУМ, Троицк, Москва

Евгений Беленков, Челябинский государственный университет

Ирина Антонова, ИФП СО РАН, Новосибирск

НАНОСИСТЕМЫ ГРАЧЕВ В.И.
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Секционное заседание – Теоретические 
методы в приложении к графеновым материалам –
под председательством Александра Владимировича 
Окотруба началось докладом Галины Васильевой 
с соавторами из СПб ФТИ им. Иоффе и 
Ганноверского института физики твердого 
тела, исследовавшими двухслойный графен на 
SiO2 в магнитном поле в вакууме. Приведены 
зависимости магнетосопротивления от 
ширины образца в зависимости от его 
геометрии и механизма рассеяния носителей, 
в т.ч. отрицательное магнетосопротивление 
при смещении уровня Ферми от точки 
электронейтральности.

В докладе к.ф.-м.н. Ольги Седельниковой из 
лаборатории А.В. Окотруба (ИНХ СО РАН) о 
межслоевых взаимодействиях в двухслойном 
графене при разориентации слоев (повороте 
на малый угол одного относительно другого) 
представлены результаты теоретических и 
экспериментальных исследований новых 
особенностей Ван Хова в электронной 
плотности состояний графена, его электронные, 
оптические и плазмонные свойства.

В работе к.ф.-м.н. Дмитрия Усачева из 
СПб госуниверситета проведен CVD-синтез 
хорошо ориентированных монослоев 
N-графена (легированного азотом)  и B-графена 
(легированного бором) на поверхности большой 
площади из молекул триазина и карборана 
соответственно. Фотоэлектронная спектроскопия 
с угловым разрешением выявила возможности 
управления электронной структурой графена 
при допировании и при взаимодействии с 
подложкой.

В работе д.ф.-м.н. Эрнста Курмаева из 
екатеринбургского института физики металлов 
им. М.Н. Михеева рентгеновские и рамановские 
измерения не выявили коррозию меди, покрытой 
монослоем графена и пролежавшей на воздухе 
до 1.5 лет. Расчеты из первых принципов теории 
функционала плотности (DFT) показали, что 
медь окисляется лишь при наличии углеродных 
вакансий в графене.

Ольга Седельникова, ИНХ СО РАН, Новосибирск

Дмитрий Усачев, физфак СПбГУ, Санкт-Петербург

Эрнст Курмаев, ИФМ УрО РАН, Екатеринбург

Александр Окотруб, ИНХ СО РАН, Новосибирск



116

2 НОМЕР | ТОМ 7 | 2015 | РЭНСИТ

Владимир Ворошнин с соавторами из СПб 
госуниверситета выращивали графен крекингом 
на монокристалле немагнитного рения с 
расщепленными по спину поверхностными 
электронными состояниями и интеркаляцией 
золота под графен. При этом в графене наводилось 
спин-орбитальное расщепление π-состояний 
вблизи уровня Ферми с сохранением линейности 
дисперсионной зависимости, что подтверждалось 
измерениями электронной и спиновой 
структуры с использованием фотоэмиссионной 
спектроскопии с угловым разрешением.

К.х.н. Виктор Коротеев из ИНХ СО РАН (лаб. А.В. 
Окотруба) с соавторами из ИК СО РАН и испанского 
центра CIC nanoGUNE Consilider исследовали 
образование MoS2 на поверхности различных 
углеродных материалов, электронную структуру и 
каталитическую активность полученных образцов в 
зависимости от различных условий синтеза.

К.х.н. Александр Михеев и к.х.н. Виктор 
Макотченко из ИНХ СО РАН показали, что 

Владимир Ворошнин, физфак СПбГУ, Санкт-Петербург

Александр Михеев, Виктор Макотченко, ИНХ СО РАН, 
Новосибирск

при микроволновом нагреве фторированного 
интеркалированного графита образование 
мультислойного графена происходит при 
температурах в разы более низких, чем при 
традиционном нагреве.

К.х.н. Андрей Еняшин из екатеринбургского 
Института ХТТ УрО РАН представил работу 
по моделированию устойчивости межзеренных 
границ как линейных дефектов в монослоях 
дихалькогенидов с исследованием их влияния 
на электронные и транспортные свойства 
полупроводникового MoS2.

К.ф.-м.н. Александр Пономарёв из 
томского Института физики прочности и 
материаловедения СО РАН с соавторами из 
Томского университета представил квантово-
механический расчет плотности электронных 
состояний вблизи уровня Ферми графена и 
влиянии дефектов структуры графена на его 
электронный транспорт.

Андрей Еняшин, ИХТТ УрО РАН, Екатеринбург 

Александр Пономарёв, ИФПМ СО РАН, Томск

ГРАЧЕВ В.И. НАНОСИСТЕМЫ 
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К.ф.-м.н. Георгий Фёдоров из московского 
педагогического госуниверситета с соавторами 
из МФТИ, Курчатовского института и ИОФ РАН 
– о графене в качестве основы чувствительного 
элемента детекторов терагерцового излучения 
при комнатной температуре. Оптимизация их 
конфигурации требует определения вклада 
различных физических механизмов в отклик 
графена на излучение. Приведены результаты 
облучения (200 μW, 140 GHz) асимметричных 
структур на основе CVD-графена и в 
зависимости от типа согласования излучения со 
стоком, истоком и затвором детектора получен 
фототермоэлектрический или плазмонный 
отклик (до 10 V/W) графена.

Д.т.н., проф. Курбангали Тыныштыкбаев из 
казахского Назарбаев университета в Астане с 
соавторами из черноголовского Института проблем 
технологии микроэлектроники и особочистых 
материалов РАН представил результаты 
измерений микроамперных акустоэлектрических 

Курбангали Тыныштыкбаев, Назарбаев университет, Астана

токов в CVD-синтезированном 2-3 слойном 
графене на пьезоподложке (поликристаллическая 
Ni-пленка) под действием милливаттной 
поверхностной акустической волны на ~100 
мегагерцовой резонансной частоте. Наложение 
малого напряжения смещения вместе с 
изменением амплитуды поверхностной волны 
определяли знак и величину индуцированного 
акустоэлектрического тока.

Д.ф.-м..н, проф. Юрий Нечаев в соавторстве 
с В.Филипповой (Институт металловедения и 
физики металлов им. Курдюмова ЦНИИчермета) 
представили результаты термодинамического 
анализа характеристик термостабильности 
гидрированных графенов, а также механизмов 
процессов их гидрирования и дегидрирования 
(по литературным данным).

3.1. СТЕНДОВАЯ СЕССИЯ
После докладов второго дня была объявлена 
стендовая сессия. Стендовые доклады – около 60-ти 
– заполняли собой просторный коридор антресоли 
зимнего сада (продолжение холла  второго этажа) 
все дни конференции и были доступны для 
обсуждения на всех кофе-брейках и перерывах 
между заседаниями. Среди стендовых докладов 
было немало работ, которые предпочтительнее 
было бы заслушать в аудитории конференции, 
однако в связи с ее ограниченностью во времени, 
такие работы вынуждены были довольствоваться 
лишь постерным представлением.

Некоторые примеры постеров и эпизоды 
стендовой сессии приводятся в прилагаемой 
подборке.

Юрий Нечаев, Институт металловедения и физики 
металлов им. Курдюмова ЦНИИчермета, Москва

Георгий Федоров, МПГУ, Москва
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4. ДЕНЬ ТРЕТИЙ. МАТЕРИАЛЫ И 
УСТРОЙСТВА НА ОСНОВЕ ГРАФЕНА
Третий день конференции начался пленарным 
заседанием под председательством Владимира 
Ивановича Грачева (Институт радиотехники 
и электроники РАН) с доклада д.ф.-м.н., 
проф. Александра Елецкого из Курчатовского 
института (с соавторами из московского МЭИ 
и института Эммануэля РАН), в котором, 
после рассмотрения проблем использования 
массива УНТ в качестве холодного полевого 
эмиттера электронов приведены расчеты 
модели вертикально ориентированного 
прямоугольного листа графена, эмитирующего 
электроны с кромки листа. Получено значение 
работы выхода электронов для фрагментов 
графена, функционализированных водородом. 
Показано существование двух режимов эмиссии 
(порядка десятков ампер на см2) – вершинами 
листа при низких приложенных напряжениях 
и центром кромки в области высоких 
полей, которое проявляется на изломе ВАХ 
графена в координатах Фаулера-Нордгейма, 
подтвержденном в эксперименте. Предложена 
структура эмиттера с однородной эмиссией 

со всех областей, реализуемая в принципе 
существующей техникой обработки фрагментов 
графена.

Д.ф.-м.н., проф. Виктор Принц (ИФП СО 
РАН) свой чрезвычайно насыщенный обзор 
графеновых приборов и структур начал с 
сомнения в замене графеном в ближайшие 
десятилетия кремниевой электроники: 
сегодняшние триллионы работающих 
транзисторов на одном кремниевом чипе 
триллионом сегодняшних УНТ не заменить, 
как недостижимо пока для графена и качество 
кремния, у которого на 1012 атомов один дефект. 
Затем последовало представление графеновых 
устройств с их физикой, от сверхбыстрых и 
широкозонных фотоприемников, сенсоров, 
транзисторов, полевых эмиттеров и 
гетероструктур графен +квантовые точки и т.п. 
до графеновых нанофотоники, наноплазмоники 
с атомными оптоэлектронными и плазмонными 
приборами, и гибкой электроники на 
гетероструктурах; с уверенностью, что после 
некоторого спада восторженности графеном 
он выйдет на плато производительности, заняв 
свою значительнейшую нишу в электронике.

Д.ф.-м.н., проф. Александр Образцов с 
соавторами (физфак МГУ им. Ломоносова) 
представил обзор многолетней работы по 
исследованию многоэмиттерного автокатода: 
CVD-синтезированные на кремниевой подложке 
пластинки графита толщиной от единиц до 
десятков нм, состоящие из нескольких атомных 
слоев, имеющих перпендикулярную подложке 
ориентацию с высоким аспектным отношением, 
эмитирующая лезвийная кромка которых 

Виктор Принц, ИФП СО РАН, Новосибирск

Александр Елецкий, Курчатовский институт, Москва

Владимир Грачев, ИРЭ РАН, Москва
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Александр Образцов, ИОФ РАН, Москва
завернута с алмазной гетероструктурой на изгибе. 
Показано, что классическое описание полевой 
эмиссии в этом случае требует дополнения 
– введения коэффициента усиления как 
соотношения локального и усредненного полей; 
что при высоких напряжениях энергетические 
спектры выявляют эмиссию с внутренних 
уровней при двойном потенциальном барьере 
с дополнительным уровнем резонансной 
природы.

Секционная сессия – материалы и 
устройства на основе графена и родственных 
структур – началась с доклада к.х.н. Бориса 
Тарасова с соавторами из Черноголовки (ИПХФ 
РАН) о способах приготовления и свойствах 
композитов для водородной энергетики 
на основе графеноподобных материалов – 
восстановленного оксида графита, смесей ОГ 
и солей Ni. Выявлено влияние на углеродные 
наноструктуры и нановолокна композитов 
времени синтеза, его температуры, метода 

Валерий Мельников, ИХФ РАН, Москва

формирования прекурсора катализатора; 
исследованы каталитические свойства 
композитов.

В работе д.ф.-м.н., проф. Александра Лебедева 
из Физико-технического института им. Иоффе 
с соавторами из ГКНитридные кристаллы и 
финского университета Аалто пленки графена 
формировались термодеструкцией поверхности 
карбида кремния, охарактеризованы 
спектроскопически, измерялись ВАХ, эффект 
Холла при температурах 2-300 К и пр. Работа по 
графеновым сенсорам на таких пленках имеет 
на данный момент результатом изготовление 
стабильного газового сенсора на NO2 с 
рекордной  чувствительностью.

К.х.н. Валерий Мельников в соавторстве с 
М.В. Гудковым из ИХФ РАН представили 
доклад по оригинальной методике получения 
графеноподобного материала с высокой удельной 
поверхностью взрывным восстановлением 
оксида графита парами гидразина при комнатной 
температуре.

Александр Лебедев, ФТИ РАН, Санкт-Петербург

Борис Тарасов, ИПХФ РАН, Черноголовка

ГРАЧЕВ В.И. НАНОСИСТЕМЫ 
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После обеда, под председательством к.х.н. 
Владимира Львовича Кузнецова из Института 
катализа СО РАН секционное заседание было 
продолжено докладом д.т.н. Сергея Григорьева из 
МЭИ с соавторами из Курчатовского института 
и долгопрудненской фирмы "Делтарус", в 
котором представлены результаты по синтезу 
и исследованию восстановленного оксида 
графена с удельной поверхностью 600 м2/г 
с нанесенными наночастицами платиновых 
металлов магнетронно-ионным распылением в 
импульсном режиме. Установлено оптимальное 
содержание ВОГ при добавлении его в 
состав электрокаталитических композиций 
в мембранно-электродные блоки топливных 
элементов с твердым полимерным электролитом.

Надежда Небогатикова с соавторами из ИФП 
СО РАН представила работу по оригинальной 
методике фторирования графеновой суспензии 
водным раствором плавиковой кислоты с целью 
создания тонких (до 50 нм) фторографеновых 
пленок с высоким пробивным напряжением 

~106 В/см и низкой плотностью поверхностных 
состояний ~1010 на кв см, что перспективно для 
практических приложений.

В докладе к.ф.-м.н. Виктора Клеща с 
соавторами с физфака МГУ и МИРЭА о 
графене как автокатоде однослойный CVD-
графен большой (~1×1см2) площади на медной 
фольге после переноса на кварцевую подложку  
при наложении небольших напряжений в силу 
высокого аспектного отношения стабильно 
давал со своей кромки эмиссионный ток c 
линейной плотностью 0.1 мА/см, который 
визуализировался люминесцентным экраном. 
При увеличении наложенного напряжения до 
~360 В ток, достигнув 0.5 мА/см, резко вырастал 
на несколько (> 4) порядков, плавно увеличиваясь 
после скачка, и плавно уменьшаясь при 
уменьшении напряжения до исходного значения. 
Т.е. ВАХ тока имела гистерезисный вид, что, по-
видимому, связано с отрывом кромки графена 
от подложки пондеромоторными силами поля 
эмиссии. Полученные результаты указывают на 
рял новых применений графеновых эмиттеров.

Сергей Григорьев, МЭИ, Москва

Надежда Небогатикова, ИПФ СО РАН, Новосибирск

Виктор Клещ, физфак МГУ, Москва

Владимир Кузнецов, ИК СО РАН, Новосибирск
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Александр Решетняк, ИФПМ СО РАН, Томск
К.ф.-м.н. Александр Решетняк из 

томского Института физики прочности и 
материаловедения СО РАН с соавторами 
из киевских института им. Боголюбова и 
университета представил модельные расчеты 
оптической и магнетооптической проводимости 
двухслойного графена во внешних электрических 
и магнитных полях, в так называемом 2-х и 
4-хзонном квантово-полевом приближении. 
Расчеты вклада в проводимость проведены с 
учетом множественного упругого рассеяния 
электронов на примесях и структурных 
неоднородностях ближнего порядка с 
использованием точной функции Грина. 
Полученные выражения для углов Фарадея 
и Керра при прохождении излучения сквозь 
графен на различных подложках могут быть 
использованы в графеновой оптоэлектронике.

В работе к.х.н. Алексея Рычагова из Института 
физической химии и электрохимии им. 
Фрумкина РАН с соавторами из АкКоЛаба 
показано, что электрохимическое восстановление 
оксида графена приводит к удалению только 
слабосвязанных окислов (эпоксидных и 

гидроксильных групп с базальных поверхностей 
ОГ); позволяет формировать электроды 
непосредственно в ячейке суперконденсаторов; 
восстановительно-окислительная поляризация 
приводит к формированию электродов, 
обладающих значительной псевдоемкостью 
хинон-гидрохинонного типа; протонная 
проводимость ОГ позволяет формировать 
тонкие (3-5 мкм) электрохимические 
группы суперконденсаторов в отсутствие 
электролита; опытный образец симметричного 
суперконденсатора на основе ЭХВ ОГ создан и 
протестирован в ООО АкКоЛаб.

К.т.н. Анастасия Николаева из НИИграфита 
с соавторами из МЭИ представила сообщение 
о технологии получения малослойного 
графена в водных растворах, в присутствии 
ПАВ и органических веществ путем прямой 
эксфолиации природного графита под 
воздействием ультразвука.

К.т.н. Антон Дмитриев из Челябинского 
госуниверситета доложил результаты 
определения толщины листочков 
композита терморасширенного графита и 

Антон Дмитриев, Челябинский госуниверситет

Анастасия Николаева, НИИграфит, Москва

Алексей Рычагов, ИФХЭ РАН, Москва

ГРАЧЕВ В.И. НАНОСИСТЕМЫ 
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Йошиюки Кавазое, университет Тохоку, Сэндай, Япония

каменноугольного пека по предложенной 
эмпирической формуле.

В докладе к.х.н. Александра Самарова с 
соавторами из ИУХМ СО РАН, Кемерово, 
представлены методика синтеза пористых 
углеродных материалов (>2000 м2/г) щелочной 
карбонизацией различных ароматических 
предшественников и результаты исследования 
одномерной и двумерной проводимости 
микро- и мезопористых электродов и 
удельной емкости (до 325 Ф/г) двойнослойных 
суперконденсаторов.

4.1. ПРЕЗЕНТАЦИИ ФИРМ-СПОНСОРОВ
Третий день конференции завершился 
выступлениями представителей фирм-
спонсоров – участников конференции с 
выставкой своей продукции и стендами о своей 
деятельности: NT-MDT (Зеленоград), Graphene 
Materials (Санкт-Петербург), 10-nmbarVACOM 
(Йена, Германия), OCSiAl (Новосибирск), CZL 
дабораторное оборудование (Москва), ДИАМ 
современная лаборатория (Москва), ИНУМиТ 
(Москва, МГУ им. Ломоносова), АкКоЛаб 
(Москва). Четверо представителей сделали 
развернутые презентации, вызвавшие активный 
интерес в аудитории конференции.

Некоторые из образцов выставки 
представлены ниже:

5. ДЕНЬ ЧЕТВЕРТЫЙ. ГИБРИДНЫЕ 
МАТЕРИАЛЫ НА ОСНОВЕ УГЛЕРОДНЫХ 
НАНОЧАСТИЦ
Последний день конференции  начался пленарным 
заседанием под председательством д.ф.-м.н. 
Ирины Вениаминовны Антоновой (ИФП СО РАН) 
с доклада японского участника конференции 
д.ф.-м.н., проф. Йошиюки Кавазое из ун-та 
Тохоку, Сэндай, Япония – "Новые углеродные 
аллотропы – теоретически предсказанные и 
подтвержденные". Представлен пента-графен 
– 2D-метастабильный аллотроп углерода, 
состоящий из углеродных пятиугольников. 
Расчеты подтверждают, что пента-графен не 
только динамически и механически стабилен, 
но также может выдерживать температуры до 
1000 К. Имеет необычный отрицательный 
коэффициент Пуассона и сверхвысокую 
прочность, превосходящую графен. Кроме того, 
в отличие от графена, который должен быть 
функционализирован для открытия запрещенной 
зоны, пента-графен обладает характеристической 
квази-прямой запрещенной зоной шириной 

Ирина Антонова, ИФП СО РАН, НовосибирскАлександр Самаров, ИУХМ СО РАН, Кемерово
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Владимир Федоров, ИНХ СО РАН, Новосибирск

3.25 эВ, близкой к ZnO и GaN. Не менее важно, 
что пента-графен может быть отслоен из T12-
углерода. Свернутый, он может образовывать 
нанотрубки на основе пятиугольника, которые 
являются полупроводниковыми, независимо 
от их хиральности. Универсальность пента-
графена и его производных, как ожидается, 
имеет широкие применениея в наноэлектронике 
и наномеханике.

В дискуссии профессору Й.Кавазое 
ассистировал д.ф.-м.н., проф. Родион Белослудов,  
Университет Тохоку, Сэндай, Япония.

Д.ф.-м.н., проф. Владимир Федоров из ИНХ 
СО РАН представил доклад "Ренессанс 
низкоразмерных материалов: от графена к 
другим слоистым структурам". Открытие 
графена инициировало резкий рост внимания 
к родственным ему слоистым материалам и 
низкоразмерным структурам, которое уже имело 
место в 70-е годы в связи с ВТСП. В Новосибирске 
низкоразмерная тематика  развивается много лет, 
поэтому проведение здесь нашей конференции 
– первой в России по графену, представляется 
закономерным. В докладе приводятся результаты 
экспериментов с дихалькогенидами переходных 
металлов 4-6 групп таблицы Менделеева. 
Высокотемпературным расщеплением 
в вакууме объемных кристаллов при УЗ 
обработке получены коллоидные дисперсии 
и тонкие пленки (после фильтрования) ди- и 
трихалькогенидов Мо, Та, Nb – малослойных (до 
1 мкм) монокристаллов латеральных размеров 
до 5 мм (монослои – пока не больше 5 μ), 
которые текстурированно ложатся на подложку. 
Получены несколько композитов с Pt, Au и др. 
Исследованы их электрофизические свойства, 

влияние межзеренных контактов и т.д. Известно 
возможное применение наноструктурированных 
халькогенидов в суперконденсаторах, топливных 
элементах, солнечных и Li-ion батареях и др.

В работе к.х.н. Владимира Кузнецова из 
ИК СО РАН с соавторами из ИНХ и ИОФ 
РАН по строению реальных каталитических 
многослойных нанотрубок их синтез (тонких 
~10 нм и толстых ~20 нм) проводился на двух 
типах катализаторов; отжиг выше температуры 
Дебая (до 2800°С) увеличивал бездефектные 
зоны трубок, устойчивость к электрокоррозии 
и прочность. Исследования МУНТ включали 
измерения электропроводности, ПЭВМ ВР, КР, 
АСМ. Показано, что свойства УНТ определяют 
состав катализатора, условия синтеза, тип 
реактора и условия активации катализатора, 
газовое промотирование и постреакционная 
обработка.

К.х.н. Ольга Подъячева из ИК СО РАН с 
соавторами из ИНХ и кемеровского ИУХМ 

Ольга Подъячева, ИК СО РАН, Новосибирск

Владимир Кузнецов, ИК СО РАН, Новосибирск

ГРАЧЕВ В.И. НАНОСИСТЕМЫ 



125

РЭНСИТ | 2015 | ТОМ 7 | НОМЕР 2

ПЕРВАЯ РОССИЙСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ "ГРАФЕН
 – МОЛЕКУЛА И 2D-КРИСТАЛЛ" (Новосибирск, 8-12.9.2015)НАНОСИСТЕМЫ 

Андрей Башарин, ОИВТ РАН, Москвав работе по азотсодержащим нановолокнам 
проводила каталитический рост N-УНВ 
при разложении этилен-аммиачной смеси 
(с концентрацией аммиака до 75 об%) на 
поверхности металлических катализаторов при 
температурах ≥550°С с продолжительностью 
синтеза до 20 часов и максимальным выходом 
70 гС/гКт. Полученные N-УНВ с коаксиально-
конической упаковкой графитовых слоев и 
стабильной дефектной структурой содержали 
до 8 вес.% азота в пиридиноподобном, 
пиррольном и графитоподобном состояниях. 
Получены нанокомпозиты Pt/N-УНВ с 
субнанометровыми электрон-дифицитными 
кластерами Pt, придающими композиту 
каталитические свойства.

К.х.н. Ольга Кохановская из омского ГТУ 
с соавторами из ИППУ СО РАН в докладе 
о саморазложении пероксида водорода 
на поверхности технического углерода, 
синтез которого протекает при >1000°C, 
представила результаты функционализации 
его поверхности при окислении пероксидом 
водорода с соагентами – озоном и синглетным 
кислородом. Определены приоритетные 
свойства углеродной поверхности, влияющие 
на кинетический параметр реакции – 
энергию активации реакции разложения 
Н2О2. Наибольшая степень окисленности 
технического углерода достигается за счёт 
наращивания карбоксильных и лактоновых 
групп  при использовании пероксида 
водорода концентрацией 30% в жидкофазном 
процессе и воздуха, обогащённого синглетным 
кислородом.

Завершил конференцию доклад к.ф.-м.н. 
Андрея Башарина из ОИВТ о росте графена из 
углеродного пара: лазерный импульс через 
окно камеры с высоким давлением Не испаряет 
высокоориентированный пиролитический 
графит, на поверхности которого из обратного 
потока пара растет графит (графен) по 
механизму пар-жидкость-графит при давлении 
выше тройной точки жидкого углерода р0 = 10.7 
МПА (4700 К) и по механизму пар-графит при 
р < р0. Поверхностная энергия, определяющая 
размер критического зародыша в процессах 
роста, в 2 раза ниже на границе графен-
жидкий углерод по сравнению с границей 
графен-пар. Слои при дислокационном 
росте из пара с р выше тройной точки (11.2 
МПа) атомно-гладкие, поскольку их торцы 
смочены жидким углеродом, а при р ниже 
тройной точки (9 МПа) шероховаты и покрыты 
вторичными вициналиями – холмообразными 
фигурами роста на винтовых дислокациях из-
за несмыкания слоев при врастании твердой 
частицы конденсата в твердую ростовую 
ступень. Структура элементарных ступеней 
графита с шириной около 20 нм и высотой 
ступени 0.67 нм чрезвычайно активно 
адсорбирует примеси. Исследовано также 
присутствие в процессе бора, левитирующая 
капля над супергидрофобной сильнопористой 
пеной – капиллярной конденсацией жидкого 
углерода на шероховатостях поверхности CVD 
алмаза. Исследование показывает новый путь 
роста бездефектных графита и графена.

Ольга Кохановская, ИППУ СО РАН, Омск



126

2 НОМЕР | ТОМ 7 | 2015 | РЭНСИТ

6. ЗАКРЫТИЕ КОНФЕРЕНЦИИ
Председательствующая в последний день 
конференции Ирина Антонова предоставила 
заключительное слово профессору С.П. Губину.

ГУБИН С.П., ИОНХ РАН, Москва
Мы так много новой, интересной, фактической, 
теоретической и всякой другой информации 
здесь получили, что ее надо осмыслить. Я прежде 
всего хочу поблагодарить всех участников 
конференции. Я прослушал практически все 
доклады и мне было очень интересно. Я хочу 
констатировать, что конференция и все доклады 
прошли на хорошем, настоящем научном уровне, 
что доклады воспринимались участниками 
конференции с большим интересом, возникали 
дискуссии, дискуссии продолжались в кулуарах. 
Стендовые доклады –  я просмотрел почти 
все стендовые доклады – были тоже очень 
интересными. И поэтому мне кажется, что 
конференция наша была успешной. Я думаю, 
вы с этим согласитесь и давайте сами себя 
поприветствуем в этой связи (аплодисменты).

Я все-таки хочу сказать, что углерод во всех 
его нанопроявлениях, и в особенности, графен 
–  это безусловно реальное будущее в технике и в 
технологиях самых ближайших лет. Я думаю, что 
здесь сидящих специалистов в этом убеждать нет 
смысла. Количество публикаций по графену –  я 
уже говорил об этом вначале –  интерес к нему 
во всех научных коллективах, судя по журналам 
и конференциям, очень высоки. Вот ведь даже 
конференция, например, совсем не связанная 
с графеном –  по сверхкритическим флюидам, 
проходила недавно в Италии: приезжают 
коллеги и говорят, что почти половина докладов 

были посвящены или связаны в той или иной 
степени с графеном. Приезжают специалисты с 
другой конференции и рассказывают примерно 
то же самое. Т.е. этот объект сейчас находится на 
острие интереса, и это чрезвычайно важно.

Здесь раздавались вопросы: зачем, почему 
и во что практическое это может вылиться. Я 
хочу ответить на один важный вопрос, который 
здесь возникал. Мое убеждение –  я это писал в 
довольно давно опубликованной статье и может 
это выглядело как некая фантазия –  что будущая 
электроника и все информационные технологии, 
связаны именно с углеродными материалами и с 
графеном.

Те, кто работает в области классической 
кремниевой электроники тут же возражают: о чем 
Вы говорите, в кремниевую электронику вложены 
триллионы долларов, кто это позволит вам заменять 
кремний на какой-то ваш графен? Возражать 
очень трудно, с одной стороны, с другой стороны, 
просто. Сейчас наступает так называемый шестой 
технологический уклад. Не все – большинство 
тех, кто прокламирует это, толком не понимает, 
что это такое. Честно говоря, и я, прочитав кучу 
материалов по этому вопросу, не могу сказать, 
что глубоко в этом разобрался. Но я-то смотрел 
приземленно, с точки зрения материала. Ведь мы 
все с вами материаловеды, в той или иной форме. 
И меня именно эта сторона дела интересовала. 
И безусловно, единственный материал, который 
может решить те проблемы, которые стоят перед 
шестым технологическим укладом, а там, вы знаете, 
сочетание и био, и нейро, и инфотехнологий и т.д., 
–  это, конечно, графен. Ничего другого сегодня у 
нас в руках и у человечества нет для того, чтобы 
решить эти проблемы.

А что касается части этого тезиса о том, что 
кремниевая технология в электронике работает, 
в нее вложены триллионы, то людям, которые с 
этой точки зрения рассуждают, я посоветовал бы 
сходить в какой-нибудь музей транспорта. Музеев 
транспорта сейчас много в разных городах, как в 
нашей стране, так и за рубежом. И посмотреть на 
выставленные великолепно отреставрированные, 
сверкающие паровозы. Ведь человечество 
и техника конца 19 – начала 20 века дошли 
до высочайшего совершенствования в плане 
создании машин такого типа, как паровоз. Там 
был получен высокий коэффициент полезного 

ГРАЧЕВ В.И. НАНОСИСТЕМЫ 



127

РЭНСИТ | 2015 | ТОМ 7 | НОМЕР 2

ПЕРВАЯ РОССИЙСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ "ГРАФЕН
 – МОЛЕКУЛА И 2D-КРИСТАЛЛ" (Новосибирск, 8-12.9.2015)НАНОСИСТЕМЫ 

действия, там были отточены все детали, там 
была прекрасно разработана механика, смазки и 
многое, и многое другое. Существовали заводы 
в Советском Союзе, в Германии, в Соединенных 
Штатах, которые выпускали десятки и сотни 
паровозов. И казалось, что это верх совершенства, 
и это будет всегда.

Но пришел на смену паровой энергии век 
электричества, появились первые – вот люди 
старшего поколения могут сказать, и я могу 
сказать – первые электрички, и это было очень 
несолидно, смешно даже – ездить на этом 
электрическом токе. И казалось, что все будет, 
как и было, будут паровозы, и будем ездить на 
пассажирских и товарных поездах, которые ведут 
эти хорошо отработанные машины.

Но прошло совсем немного времени, 
паровозы сошли на нет. Их нет, они в музеях.

И здесь ситуация такая же. Действительно, 
электроника сегодняшняя – это кремниевая 
электроника, но ведь не я придумал этот термин, 
существует термин и в англоязычной, и в нашей 
литературе – посткремниевая электроника. И 
единственный материал, с моей точки зрения, 
для посткремниевой электроники, это конечно, 
графен и другие наноуглеродные материалы, 
связанные или родственные графену. И в этом 
смысле мы с вами находимся в какой-то мере 
на острие ножа. Действительно это будущее, и 
действительно имеет смысл этим заниматься, 
потому что это важно, полезно и нужно.

Мы в Москве проводили семинар с тем же 
названием «Графен – молекула и 2D-кристалл». 
Мы провели 18 заседаний, и основные 
специалисты, работающие в Москве, и некоторые 
приезжие коллеги, участвовали в этой работе. Мы 
будем продолжать работу московского семинара, 
мы будем продолжать пытаться охватить эту 
проблематику. Конечно, это непросто – все то, 
что делается в нашей стране в этом направлении. 
Поэтому очень прошу вас, если у вас есть и 
будут интересные публикации, не сочтите за 
труд нажать кнопку и прислать мне. Я обещаю 
вам, что эти публикации не погибнут, они будут 
расклассифицированы по тематике, они будут 
доложены в той или иной форме тем, кто будет 
интересоваться этими вопросами. И вообще 
любую информацию по этому делу присылайте.

Во-вторых, те, кто не москвичи – вы ведь все-
таки бываете в Москве периодически, не сочтите 
за труд позвонить заранее или написать, и мы 
можем подгадать семинар так, чтобы вы приехали 
и выступили со своими новыми результатами на 
этом семинаре.

Коллеги меня убеждают в том, что надо будет 
проводить следующую конференцию если не 
через год, то через два. Ну, посмотрим...

Еще раз хочу поблагодарить вас за активность, 
за участие в конференции, за интерес к этому 
очень интересному, с моей точки зрения, 
материалу. Спасибо.

ОКОТРУБ А.В., ИНХ СО РАН, Новосибирск
Было заявлено на нашу конференцию 150 
человек. Скептики говорили, что будет не больше 
70-ти. Но тем не менее, скептики посрамлены. 
У нас только приехавших 80 человек, 20 
человек зарегистрировалось из Новосибирска, 
человек 20-30 регулярно присутствовало 
незарегистрированных людей. Поэтому на 
конференции почти всегда было больше 100 
человек, и я считаю, что для нашего российского 
уровня это очень хорошее представительство. 
У нас получилось 53 устных доклада, более 60-
ти докладов постерных, участников у нас из 
20 городов, и как ни удивительно, из 7 стран. 
Коллеги приехали из Штатов, Англии, Японии, из 
Германии, Казахстана, и из Белоруссии, конечно.

Области, которые нам удалось охватить 
в ходе работы, практически отражают почти 
все современные направления исследования 
графена. Конечно, хотелось бы больше хороших, 
интересных, оригинальных работ, которые были 
бы впереди планеты всей. Но тем не менее, общий 
уровень показывает, что графеновая углеродная 
наука жива, она более-менее развивается. И 
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мне казалось, что такое вот мероприятие, когда 
мы все встретились, поговорили, нашли какие-
то точки соприкосновения, нашли друг друга 
и снова намечаем какие-то будущие работы –
это очень важно для будущего, для будущего 
развития. Необходимо использовать сильные 
стороны отдельных лабораторий, отдельных 
направлений и пытаться продвигаться дальше.

Думаю, что, конечно, это не предел нашей научной 
активности, надо продолжать. Было предложение 
провести на следующий уже год конференцию 
в Черноголовке. Мы готовы поделиться всем 
организационным опытом, адресами, письмами, как 
лучше провести конференцию.

Мы задумывали, что в конференции должен 
быть минимальный оргвзнос. И мы пошли по 
этому пути. Особенно уменьшить оргвзнос для 
молодых участников конференции. Я благодарен 
всем спонсорам, которые к нам пришли, которые 
выделили средства, и именно их участие 
позволило, с одной стороны, провести нашу 
научную конференцию, с другой стороны, 
получилась очень интересная выставка. Потому 
что у нас появились коммерческие организации, 
которые работают в области углерода, и которые 
заинтересованно сюда пришли. И я думаю, что 
здесь обоюдный был интерес.

***
Нельзя не отметить также прекрасную 

организационную работу замечательной 
команды сотрудников и аспирантов 
лаборатории А.В. Окотруба во главе с к.ф.-м.н. 
Юлией Владимировной Федосеевой – ученым 
секретарем конференции и ее товарищей –
Виктора Коротеева, Михаила Каткова, Михаила 
Каныгина, Дмитрия Городецкого, Егора Лобяк, 
Ольги Седельниковой, Екатерины Федоровской, 
Светланы Столяровой, Ольги Гуровой и Ирины 
Кузнецовой. Немалую лепту в эту работу внесла 
Ирина Вениаминовна Антонова (ИФП СО РАН).

ЧЕРНОЗАТОНСКИЙ Л.А., ИБХФ РАН, Москва
Я конечно потрясен в том плане, что 
действительно все заостренные вопросы, 
которые сейчас существуют – я в общем-то тоже 
за литературой смотрю, графеновой и не только 
графеновой, рядом с графеновой, вообще по 
углеродным материалам – здесь очень интересно 
были поставлены, и доклады были замечательные. 
И дискуссии, затяжки времени из-за них были 
небольшие, но это просто необходимо нам всем 
– обсуждать каждый доклад. Я обратил внимание 
– за каждым докладом следовали вопросы. Вот 
это замечательно.

РЫЧАГОВ А.Ю., ИФХЭ РАН, Москва
Уровень конференции очень высокий, 
главное – уровень организации очень высокий, 
что меня просто поразило. На евразийских 
конференциях я не встречал пока так удобно, 
качественно сформированных, организованных 
предприятий.

Думаю, что Черноголовка не совсем 
однозначный вариант с точки зрения проведения 
второй конференции. Академгородок – 
специально созданное место для проведения 
конференций, а Черноголовка – наукоград…

Будущему оргкомитету конференции я 
посоветовал бы организовать некий диплом для 
молодежи. Мой опыт подсказывает, что это –
хорошее для них подспорье.

ГРАЧЕВ В.И. НАНОСИСТЕМЫ 
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ДУЛИН М.Н., ИТ СО РАН, Новосибирск
Мне очень жаль, что наших здесь было очень 
мало на этой конференции, хотя у нас есть люди, 
которые занимаются этой проблемой.

Хотелось сказать следующее: кроме того, что 
эта конференция очень интересна – а мне есть с 
чем сравнивать, сейчас параллельно происходят, 
уже закончились Лаврентьевские чтения по 
термодинамике в ИГиЛ СО РАН – здесь намного 
интереснее, чем там. Ну, по своим причинам.

В заключительном слове я хотел бы лишь один 
аспект заметить. Не сочтите меня фантазером, 
но есть такое мнение, что графен это уникальная 
ситуация для исследования пространства как 
такового, его фундаментальных свойств. Что я 
имею в виду?

Еще Пуанкаре в свое время показал, что 
электромагнитное взаимодействие может 
существовать только в трехмерном пространстве. 
Соответственно если пространство одномерное 
или двумерное – внутри него электромагнитного 
поля как такового быть не может.

Но вот на границе связанные состояния с 
фотонами, конечно же, существуют. И все, что 
мы наблюдаем из свойств графена – это свойства 
вот таких связанных состояний.

Спасибо, было очень интересно слушать 
замечательные доклады конференции.

***
После заседания Оргкомитет организовал 

экскурсии по трем институтам-организаторам 
конференции – ИФП, ИНХ и ИК СО РАН, чем 
участники не преминули воспользоваться.

После чего был незабываемый банкет на 
берегу Обского моря. 
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FIRST RUSSIAN CONFERENCE "GRAPHENE – MOLECULE AND 
2D-CRYSTAL" (Novosibirsk, 8-12.09.2015)
Vladimir I. Grachev
Kotel'nikov Institute of  Radio Engineering and Electronics, Russian Academy of  Sciences, http://www.cplire.ru
11/7, Mokhovaya str., 125009 Moscow, Russian Federation
grachev@cplire.ru

Abstract. The information about the first Russian conference on graphene "Graphene - a molecule and 
2D-crystal", held September 8-12, 2015 in Novosibirsk (Russia), which "grew" from the workshop 
of  the same name, from 2013 held in Moscow under the leadership of  SP Gubin is presented. 
Presented at the conference works conventionally been divided into five research areas: synthesis of  
graphene and related structures, theoretical methods attached to graphene materials, diagnostics 
of  graphene and related structures, materials and devices based on graphene and related structures, 
hybrid materials based on carbon nanoparticles. The conference was attended by about 150 people 
from more than 20 institutes of  the Russian Academy of  Sciences and more than 10 universities 
in Russia and countries of  near and far (the US, Britain, Germany, Japan, Kazakhstan, Belarus) 
countries. Having heard and discussed 50 papers and 60 posters. The conference was held in a 
warm atmosphere of  the discussion on a high, according to the participants, the scientific level and 
with the universal desire to turn it into a permanent Russian conference on graphene.

Keywords: conference, graphene, molecules, crystals, synthesis, diagnostics, graphene structures, 
hybrid materials
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