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(57) Изобретение относится к области использования графена (мультиграфена), а именно формированию
электропроводящих структур надежно закрепленных на гибкую подложку, и может найти применение в
изготовлении широкого спектра гибких электронных приборов и изделий, в частности датчиков влажности
резистивного типа. Способ изготовления гибкого датчика влажности включает создание мультиграфеновой
пленки на гибкой подложке, на которой формируют электропроводящую структуру, при этом в качестве
гибкой подложки используют участок ткани, предварительно обработанный адгезионным составом, для чего
ткань пропитывают в растворе адгезионного состава, например водном растворе бычьего сывороточного
альбумина, и просушивают при комнатной температуре до получения постоянной массы, например, в течение
18±1 ч, после чего на поверхности подложки осаждают слои оксида графена путем окунания подложки
с адгезионным слоем в водной суспензии оксида графена, предварительно подвергнутой ультразвуковому
воздействию, и последующей сушки при комнатной температуре до получения постоянной массы, например,
не менее 12 ч, и восстанавливают мультиграфеновую пленку в парах гидразина гидрата в герметичной
емкости при температуре 60±5°C в течение 60±10 мин с последующей сушкой при комнатной температуре
до получения постоянной массы, например, не менее 12 ч. В завершении формируют электропроводящую
структуру на поверхности мультиграфеной пленки путем нанесения выводов на основе токопроводящей
пасты, например серебряной пасты, с последующей сушкой при комнатной температуре не менее 24 ч.
Технический результат, получаемый при использовании устройства, выражается в создании надежного и
стабильного датчика резистивного типа на основе графеновой пленки, обладающего гибкими свойствами.
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