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(54) АРХИТЕКТУРА СОЗДАНИЯ ГИБКИХ КОРПУСОВ

(57) Формула изобретения
1. Способ изготовления корпусов кремниевых кристаллов, содержащий этапы, на

которых:
заделывают некоторое множество кремниевых кристаллов в гибкую подложку;
формируют гибкий прокладочный слой поверх заделанных кристаллов;
формируют тонкопленочный теплораспространяющий слой поверх подложки,

противоположный гибкому прокладочному слою;
придают форму подложке с кристаллами и прокладкой и
отверждают подложку, имеющую приданную форму.
2. Способ по п. 1, дополнительно содержащий этап, на котором на один из этого

множества кремниевых кристаллов стопкой укладывают другой кристалл.
3. Способ по п. 1, дополнительно содержащий этап, на котором выполняют в одном

из этого множества кремниевых кристаллов проходящее через кремний сквозное
отверстие и осуществляют электрическое соединение этого сквозного отверстия с этим
уложенным стопкой кристаллом.
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4. Способ по п. 1, в котором гибкая прокладка содержит заделанный в нее
перераспределяющий металлический слой для обеспечения электрического тракта к
гибкой подложке.

5. Способ по п. 1, в котором гибкая прокладка содержит эластомер, несущий
металлический слой.

6. Способ по п. 1, в котором этап, на котором формируют гибкую прокладку,
содержит этап, на котором формируют множество чередующихся металлических и
диэлектрических слоев.

7. Способпоп. 1, в котором тонкопленочный теплораспространяющий слой содержит
композит на основе меди.

8. Способ по п. 1, дополнительно содержащий этап, на котором скрепляют это
множество кремниевых кристаллов с гибкой прокладкой.

9. Способ по п. 1, в котором этап, на котором скрепляют, содержит этап, на котором
осуществляют сварку активированныхповерхностей или термокомпрессионную сварку.

10. Способ по п. 1, в котором этап, на которомпридаютформу, содержитформование
со свертыванием, изгибание или складывание.

11. Корпус кремниевых кристаллов, содержащий:
некоторое множество кремниевых кристаллов, заделанных в гибкой подложке;
гибкий прокладочный слой поверх заделанных кристаллов;
тонкопленочный теплораспространяющий слойповерхподложки, противоположный

гибкому прокладочному слою,
причем гибкой подложке с кристаллами и прокладкой придана искривленная форма

и гибкая подложка отверждена так, что гибкая подложка сохраняет свою форму.
12. Корпус по п. 11, в котором по меньшей мере один кристалл из этого множества

кремниевых кристаллов уложен стопкой поверх другого кристалла.
13. Корпус по п. 11, дополнительно содержащий проходящее через кремний сквозное

отверстие для соединения этого уложенного стопкой кристалла с другим кристаллом.
14. Корпус по п. 11, в котором гибкая прокладка содержит заделанный в нее

перераспределяющий металлический слой для обеспечения электрического тракта к
гибкой подложке.

15. Корпус по п. 11, в котором гибкая прокладка содержит эластомер, несущий
металлический слой.

16. Корпус по п. 11, в котором гибкая прокладка содержит множество чередующихся
металлических и диэлектрических слоев.

17. Корпус по п. 11, в котором тонкопленочный теплораспространяющий слой
содержит композит на основе меди.

18. Корпус по п. 11, в котором множество кремниевых кристаллов имеет
электрическое сопряжение и скреплено с гибкой прокладкой.

19. Корпус по п. 11, в котором скрепление осуществлено посредством сварки
активированных поверхностей или термокомпрессионной сварки.

20. Корпус по п. 11, дополнительно содержащий некоторое второе множество
кремниевых кристаллов, заделанных во вторую гибкую подложку, причем вторая
гибкая подложка находится в электрическом контакте с гибкой прокладкой напротив
первой гибкой подложки.

21. Корпус по п. 11, дополнительно содержащий тонкопленочный
теплораспространяющий слой поверх второй подложки, противоположный гибкой
прокладке.

22. Электронная вычислительная система, содержащая:
источник электропитания;
устройство отображения и
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корпус полупроводникового вычислительного устройства, имеющий некоторое
множество кремниевых кристаллов, заделанных в гибкую подложку, гибкий
прокладочный слой поверх заделанных кристаллов и тонкопленочный
теплораспространяющий слой поверх подложки, противоположный гибкому
прокладочному слою, причем гибкой подложке с кристаллами и прокладкой придана
искривленнаяформа и гибкая подложкаотверждена так, что гибкая подложка сохраняет
свою форму.
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