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Grafeno: viejo conocido y éxito 
actual en la nanotecnología

Figura 1. Muestra de grafito. Figura 3 (a) Simulación de  una capa de grafeno; (b) grafeno real, ima-
gen de microscopía electrónica de transmisión. Las esferas represen-
tan a los átomos de carbono, y las líneas que unen a las esferas son los 
enlaces químicos que unen a los átomos de carbono. A diferencia de lo 
mostrado en la figura 2, aquí tenemos un solo plano de átomos. Figura 
tomada de http://es.wikipedia.org/wiki/Grafito.

Figura 2 Estructura cristalina del 
grafito en la que se observan las 
interacciones entre las distintas 
capas de anillos de átomos (figu-
ra tomada de http://es.wikipedia.
org/wiki/Grafito). Las esferas 
representan a los átomos de 
carbono, y las líneas que unen 
a las esferas son los enlaces 
químicos que unen a los átomos 
de carbono. Estos enlaces son 
más fuertes entre átomos en un 
mismo plano (líneas continuas) 
que entre átomos en planos 
diferentes (líneas punteadas). La 
letra c muestra la distancia entre 
los planos, la cual es de 0.67 nm.



������

���������������������������������������������������������

ACADEMIA DE CIENCIAS DE MORELOS, A.C.
¿Comentarios y sugerencias?, ¿Preguntas sobre temas científicos? CONTÁCTANOS: editorial @acmor.org.mx

��� ������������ ��� ���� ����������
�����������������������������������
������������ ��������� ������� ���
������������������������������
����������� ���������������������
����������������������������������
�������������������������������
���� ���� ������ ����������� ����
���������������������������������
���������� � �������� ������������
�������������������������������
�������������������������������
�������������������������������
���������������������������������
�������������������������������
���������������������������������
��������������������������������
���� ��� ���� ��������� ����������
������������������������������
������� ����������������������
����� �������� ����� �����������
������� ������������ �������� ���
��������������������������������
���������������������������������
�������������� ��� �������������
���� � �� ���������� ����������� �����
��������������������

��� ������������������� �����������
��� �������� ������� �������� ���
�������������� �� ��������������
�������������������������������
���������������������������� ����
�������� ��� ���� ��������� ����� ���
��������������������������������
���������������������������������
����������� ��� ��� ��� �����������
�������� �������������� ��� ��������
���������� ������������������� ���
������������� ��������� ������ ���
������������ ��� ���� �������� ���
�������������������������������
������������� ��� ��� ������������
������������������� �������� ������
������ ���� ����������� ��������
����� �������������� ���� ��������
��������������������������������
����������������������������
��������������������������������
������������� ������������� ����
����������� ����� �������������
���� ���� �������������� ����� ������
����������� ��� � ��������� ��� �����
������ ��� ��� ������ �������������
����������������

��� ����������� ������ ��� ������������
���������������������������������
��������� �������� �������� �����
������ �� ������������ ����� �������
���� ������ ������������ ��� �����
�����������������������

���������������
����� ��������� ������������ ��� ���
�������� ��� ��� ������ ��� ���� ���
���������� ����������������������
��������������������������������
���������� ��� ����������������
��������������������������������
��������������������������������
�������������������������������
��������������������������������

�������������

��� �����������������������������
�������
�����������������������������������
������������������������������������
�����������������������


