
 
 
 
 

 
For further information, please see our website at www.LSES.org.uk 

 

Admission:  Visitors £5.00, Students and Members free but please sign in. 
Tickets are not issued in advance: visitors please pay at the auditorium door. 

 This lecture is expected to finish by 10.00 pm. 
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National Physical Laboratory 

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

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

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

���	�� ���� 	�� ��	
�
�����

��������	�	�����	����������������	������
����������������������	�������	������	������
��
��
������
��������������	��
�����
	
���������������	���������	
���������
����������
��
�����
���� ��� �
��� ��� 
��� 
�������
� ���� 	���
���� ��� ����� ������
�� ��������� ��
� ������ ����� ���� �	�
��
�������� ��� ���� ��������	�
�� ��� ����	���� � ���� !������� ��� ������� ��
� ���� ��� ���� �	�
��
�	
�����	�
�	���������������	����
�����������������	���������	�����	�����
���������	
��������
��
�������������
	
������
��������	���

������
	������
��"�����
�� ����������
����	���������	���
�����������
	
�������	��
�����	������	������������
���������������������	�������������	���#���
�����	�������
�������������	!����������	�
���������������������
���������������������������
���
��������
�������
���
����������������

$#���
������	������%��������
���������	����������
���&
�����'�(�������
�	�����
	�
����������
)�	���
	��� ��� %	������ � 	�� *+,+� ���� *++- � ���� ����� ��� ���� ����	�������� �����������	���
�������	�
���� ����	���
	����
��	����������
��������
����������	�����������
��.����*++-����
*++, � ��� ��
� �� /�
������ .���� ��� ���� )�	���
	��� ��� 0�	
�� � 	���
�	���	��� ���� .���	� 
�������
�������	�
����������.���	�������
�����
�������������
��

$#� ��	���� ���� %��	���� '��
	��� 1���������� 	�� *++,� ��� 
��� ��� ��
������ ��� 
	���� ��������
����
������ 2	���� ����� �	��� ��� ��
� �
�� ������� 	������� 	�� ���� ������ !������� 
�������
� ����
�����	��� �������� � ������ ���� $�
���
��� ������� ���� ���� !������� ��� �������� ��� 344-� ���
������� ���� ����� ��� 2�	����� ���� !������� ��������� ���� 	�� 3445� ���� ����� ��� 2�	����� ���� ����
#	�� � 6������� ���� 7�����������	�� ��������� �	�	
	���� ��� 3448� $#� ��
� ��������� ��� %'1�
.���������
����������
���.�������������
�	��������'��
	�
�����344+����
���������������������
��������2�	������������������������������������������	�	����������������������
�������$#���
�
���	
���� ����� *44� �����
� 	�� �	��� ����	�� ����� ���	����� ������
�� ��� �����
���
� %'1� ��� ����
�����	��� ����	����� ���� �����	�	��� ���� ������	
�� 9#"7�:� ��� ���� 7�������� ;

��	��	��� ���
%��	���� ��������� ��
�	����
� 97)/;�7#: � 	
� ��������� ��� ���� 7)/<�7#� ("� !�������
���������������
������ �����	
�������������
������""7������7)/;�7#�����	��������
��

8:00 pm on Tuesday 8th April 2014 
in the Studio Theatre of the Lichfield Garrick, Castle Dyke, Lichfield 

GRAPHENE BASED METROLOGY 


