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129110 Москва, Российская Федерация
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Российский семинар «ГРАФЕН: МОЛЕКУЛА И КРИСТАЛЛ (материал, физика, химия, электроника, 
фотоника, биомедицинские применения)» под руководством д.х.н., проф. С.П. Губина работает с ноября 2011 
года. Семинары проходят раз месяц, в основном, в конференц-зале ВНИИАлмаз на ул. Гиляровского, дом 65. 
Семинар проводится при поддержке ООО «АкКоЛаб» и ВНИИ «АЛМАЗ». Программы семинаров размещены 
на сайте: http://www.akkolab.ru. Организаторы семинара видят его как дискуссионную платформу для 
обсуждения новых идей и концепций, ознакомления с результатами и обмена опытом работы исследователей в 
бурно развивающейся графенике - междисциплинарной области современной науки. Предполагается издание 
ежегодного Сборника материалов семинара, создание Программы исследований в этой области с возможным 
выходом на финансирование. В работе семинара принимают участие сотрудники различных научных 
учреждений г.Москвы – ИОНХ РАН, ИНЭОС РАН, ИХФ РАН, ИРЭ РАН, НИЦ Курчатовский ин-т, МГУ 
Химфак, МФТИ, НИЯУ МИФИ, РУДН, ООО «Акколаб», ОАО «ВНИИ АЛМАЗ», ООО «Карбонлайт», ОАО 
«НИИграфит» и др., а также приглашенные сотрудники научных учреждений России, стран СНГ и зарубежья. 
Аудитория каждого заседания – около полусотни участников. На четырехчасовом заседании с перерывом 
заслушиваются и обсуждаются 3-4 доклада, обзор новостей, представленные стендовые сообщения.В журнале 
РЭНСИТ публикуются полугодовые отчеты о работе семинара: перечень докладов с указанием аффилированных 
авторов и представленные тезисы докладов.
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1. «Перспективные приборы нано- и оптоэлектроники на 
основе графеновых гетероструктур» к.ф.-м.н. Д.А.Свинцов, 
В.В.Вьюрков, В.И.Рыжий, T.Otsuji (МФТИ, ФТИАН РАН, Tohoku 
Univ., Sendai, Japan).
Уникальные электронные свойства графена и оптические свойства 
слоистых полупроводников могут быть с успехом объединены в 
новых композитных материалах, называемых ван-дер-ваальсовыми 
гетероструктурами. В докладе будет представлен обзор приборов 
нано- и оптоэлектроники на основе данных гетероструктур: как 
реально функционирующих, так и планируемых к реализации. 
Особое внимание будет уделено приборам на основе резонансного 
туннелирования: туннельным транзисторам, каскадным ИК - 
фотодетекторам и источникам терагерцового излучения. В докладе 
будет показано, каким образом «релятивистский» спектр носителей 
заряда в графене позволяет радикально улучшить характеристики 
приборов на основе графеновых структур по сравнению с аналогами 
на основе соединений  AIIIBV.
2. «Прямой синтез  гидрированного графена в термической 
плазме» Р.Х.Амиров, Э.Х.Исакаев, к.т.н. М.Б.Шавелкина (ОИВТ РАН).
Показана возможность прямого синтеза гидрированных 
графеновых материалов в плазмоструйном реакторе. Материалы 
получены в свободном состоянии при разложении углеводородов 
с помощью плазмотрона постоянного тока при давлении близком 
к  атмосферному. Элементный анализ, сканирующая электронная 
микроскопия, спектроскопия комбинационного рассеяния света 
и рентгеновская фотоэлектронная спектроскопия показали, что в 
синтезированных малослойных образцах присутствует водород в 
соотношении с углеродом 1:4. При нагревании  образцов происходит 
выделение  водорода, что проиллюстрировано термогравиметрией в 
атмосфере инертного газа. 
3. «Гибридные 2D/3D нанокомпозиты на базе графена с 
позиции применения в опто- и эмиссионной электронике» д.ф.-
м.н., проф. О.Е.Глухова (Саратовский университет).

Исследованы оптические и электронные свойства гибридного 
2D нанокомпозитного графен-нанотрубного материала и новой 
топологической формы пористого стеклоподобного углеродного 
3D материала, образованного графеновыми чешуйками и 
фуллереновыми фрагментами. Методами моделирования 
выступили молекулярно-механический метод AIREBO и квантовый 
метод SCC DFTB2. Статические исследования проведены с 
помощью программного пакета DFTB+ (http://www.dftb-plus.
info), динамические -  с помощью отечественного open source 
KVAZAR (http://nanokvazar.ru). Установлены термодинамически 
стабильные формы 2D- графен-нанотрубного композита, 
структурными компонентами которого являются нанотрубки типа 
(n,0), расположенные между двумя монослоями графена и связанные 
с ними ковалентно (n=10, 12, 14,16, 18, 20). Рассчитанные зонные 
структуры показали, что композит обладает типом проводимости, 
характерным для полуметаллов (подобно графену). Исключение 
составляет топологическая модель композита с трубками (10,0), 
проводимость которого носит полупроводниковый характер 
с щелью в зонной структуре 0,08-0,1 эВ в зависимости от шага 
дистанцирования трубок. 
26 СЕМИНАР, 15.12.2016
1.«Высокочувствительный акустоэлектрический датчик влажности 
со слоем оксида графена» д.ф-м.н., проф. РАН Ирен Евгеньевна 
Кузнецова (ИРЭ РАН).
2. С.П.Червонобродов, к.ф.-м.н. Сообщение о круглом столе на 
Международном Конгрессе «Возобновляемая энергетика XXI век: 
энергетическая и экономическая эффективность». Сколково, 13-
14.10.16. «Могут ли углеродные материалы (на основе графена) 
принципиально менять энергоемкость любых электрохимических 
устройств?».
3.«Физико-химические аспекты функционализации и 
модифицирования углеродных наноматериалов» к.х.н. 
Т.П.Дьячкова (Тамбовский государственный технический 
университет).
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25th SEMINAR, 13.10.2016
1. Svintsov DA (PhD Phys&Math), V’yurkov VV, 
Ryzhii VI, T. Otsuji. (MIPT, FTI RAN, Tohoku 
Univ., Sendai, Japan). Promising devices for 
nano - and optoelectronics based on graphene 
heterostructures
2. Amirov RKh, Isakaev EKh, Shavelkina MB 
(PhD Tech) (JIHT RAS). Direct synthesis of  
hydrogenated graphene in thermal plasma.
3. Glukhova OE (Dr Sci Phys&Math, Saratov 
Univ.). Hybrid 2D/3D nanocomposites based on 
graphene with a position of  application in opto 
- and emission electronics.

26th SEMINAR, 15.12.2016
1.Kuznetsova IE (Dr Sci Phys&Math, prof  RAS, IRE 
RAS). Highly sensitive acoustoelectric sensor of  
humidity with a layer of  graphene oxide.
2. Chervonoborodov SP (PhD Phys&Math). 
The message about the round table at the 
International congress "Renewable energy 
XXI century: energy and economic efficiency." 
Skolkovo, 13-14 Oct 2016. "Can carbon materials 
(graphene-based) is fundamentally changing 
the energy of  any electrochemical devices?
3. D'yachkova TP (PhD Chem, Tambov GTU). 
Physico-chemical aspects of  functionalization 
and modification of  carbon nanomaterials.

CHRONICLE

GRAFENIKA [GRAPHENICS]
RUSSIAN GUBIN’S SEMINAR (MOSCOW)
Elena Yu. Buslaeva
VNIIAlmaz, http://www.vniialmaz.ru/, "AkKo Lab" LLC, http://www.akkolab.ru
129110 Moscow, Russian Federation
Kurnakov Institute of  General and Inorganic Chemistry, Russian Academy of  Sciences, http://www.igic.ras.ru
117991 Moscow, Russian Federation
eyubuslaeva@inbox.ru
Russian Seminar "GRAPHENE: MOLECULE AND CRYSTAL (material, physics, chemistry, electronics, 
photonics, biomedical applications)" under the direction of  prof. SP Gubin operates from November 2011. 
Seminar sessions are held once a month, mainly in the boardroom VNIIAlmaz in Gilyarovskogo str., 65 (met-
ro station “Rizhskaya”). The seminar is supported by LLC "AkKoLab" and the VNIIAlmaz. Programms 
of  seminars are available at http://www.akkolab.ru. The seminar organizers see it as a discussion platform 
to discuss new ideas and concepts, review the results and the exchange of  experience of  researchers in the 
booming grafenika - an interdisciplinary field of  modern science. Anticipated publication of  an annual 
compendium of  seminar materials, creating Programs of  research in this area with possible access to 
financing. The seminar was attended by officials from various scientific institutions of  Moscow - Kurnakov 
Institute of  General and Inorganic Chemistry RAS, Nesmeyanov Institute of  Organoelement Compounds 
of  RAS, Semenov Institute of  Chemical Physics RAS, Kotel’nikov Institute of  Radio Engineering and 
Electronics RAS, National Research Centre "Kurchatov Institute", Moscow State University Department of  
Chemistry, Moscow Institute of  Physics and Technology, National Research Nuclear University “MEPhI”, 
People's Friendship University of  Russia, LLC "AkKoLab", Open Joint Stock Company (JSC) "VNII 
ALMAZ", LLC "Karbonlayt", JSC NIIgrafit and others, as well as invited members of  scientific institutions 
in Russia, Commonwealth of  Independent States (CIS) and foreign countries. The audience for each session 
- about fifty participants. In the four- hour meeting with a break heard and discussed the 3-4 reports, news 
review and submitted poster presentations.
The journal RENSIT is published semi-annual reports of  this seminar: list of  reports indicating affiliated 
authors and submitted abstracts.
PACS: 01.10 Fv
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