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Аннотация 
Частицы восстановленной окиси графена (ВОГ) были получены из природного и искусственного 

графита с использованием метода химического восстановления. Эти частицы были исследованы 
методом атомно-силовой микроскопии. Полученные суспензии  частиц в четыреххлористом углероде 
изучали методом корреляционной спектроскопии рассеянного света, что позволило получить их 
распределение по размерам до и после ультразвукового воздействия. Получены изотермы сжатия 
слоев частиц ВОГ для разного количества вещества, нанесённого на поверхность водной субфазы в 
ванне Ленгмюра. Используя данные изотермы сжатия удалось перенести методом Ленгмюра–
Блоджетт слой ВОГ на подложки из кремния. 


