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(54) МАТРИЧНАЯ ПОДЛОЖКА И СПОСОБ ЕЕ ПРОИЗВОДСТВА, ГИБКАЯ ПАНЕЛЬ
ОТОБРАЖЕНИЯ И УСТРОЙСТВО ОТОБРАЖЕНИЯ
(57) Реферат:

Изобретение относится к гибким устройствам
отображения. Заявлены матричная подложка и
способ ее производства, гибкая панель
отображения и устройство отображения.
Матричная подложка включает в себя гибкую
подложку (1), разделенную на область
отображения (11) и периферийную область (12),
при этом периферийная область (12) окружает
область отображения (11).Матричная подложка
дополнительно включает в себя: матричный слой
и первый пленочный слой (4), последовательно
сформированные в области отображения (11) на
гибкой подложке (1); множество интегральных

схем (2) и интерфейс (5) гибкой печатной платы,
сформированные в периферийной области (12)
на гибкой подложке (1); гибкий защитный
пленочный слой (6), сформированный на стыке
периферийной области (12) и первого пленочного
слоя (4) и в области периферийной области (12),
другой, нежели интегральные схемы (2) и
интерфейс (5) гибкой печатной платы на гибкой
подложке. Изобретение обеспечивает улучшение
качества выпускаемой продукции за счет
повышения прочности гибкой подложки в
периферийной области, что обеспечивает
равномерное усилие при отделении несущей
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подложки. 4 н. и 12 з.п. ф-лы, 6 ил.
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(54) MATRIX SUBSTRATE AND METHOD OF ITS PRODUCTION, FLEXIBLE DISPLAY PANEL AND
DISPLAY DEVICE
(57) Abstract:

FIELD: display devices.
SUBSTANCE: invention relates to flexible display

devices. Matrix substrate and a manufacturing method
thereof, a flexible display panel and a display device
are claimed.Matrix substrate includes flexible substrate
(1) divided into display region (11) and peripheral
region (12), wherein peripheral region (12) surrounds
display region (11). Matrix substrate further includes:
a matrix layer and first film layer (4), sequentially
formed in display region (11) on flexible substrate (1);
plurality of integrated circuits (2) and interface (5) of
a flexible printed circuit board, formed in peripheral

region (12) on flexible substrate (1); flexible protective
film layer (6) formed at the junction of peripheral region
(12) and first film layer (4) and in the region of
peripheral region (12), other than integrated circuits (2)
and interface (5) of the flexible printed circuit board on
a flexible substrate.

EFFECT: invention provides an improvement in
the quality of the products produced by increasing the
strength of the flexible substrate in the peripheral region,
which provides a uniform force in the separation of the
support substrate.

16 cl, 6 dwg
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ОБЛАСТЬ ТЕХНИКИ, К КОТОРОЙ ОТНОСИТСЯ ИЗОБРЕТЕНИЕ
[0001] Варианты осуществления настоящего изобретения относятся к матричной

подложке и способу ее производства, гибкой панели отображения и устройству
отображения.

УРОВЕНЬ ТЕХНИКИ
[0002] Гибкое устройство отображения является важным направлением развития

технологии отображения, и эта технология, с гибкими, нехрупкими, ультратонкими и
ультра легкими, низкого потребления мощности и портативными свойствами, имеет
широкие перспективы применения и хорошие ожидания роста в областях, таких как
электронные книги, мобильная связь, портативные компьютеры, TV, и информация
для общественности.

[0003] При изготовлении гибкой матричной подложки, требуемой для гибкого
устройства отображения, гибкая подложка обычно прикрепляется к жесткой несущей
подложке и устройство отображения изготавливается на гибкой подложке, и в
заключение гибкая подложка отделяется от несущей подложки посредством
механического способа или способа лазерного облучения. Гибкая подложка может
разделяться на область отображения и периферийную область, окружающую область
отображения, и периферийная область гибкой подложки обеспечивается интегральными
схемами (IC), интерфейсом гибкой печатной платы (FPC), и схемой, соединяющей
интегральные схемы и гибкую схемную плату. Фиг.1 является схематическим
представлением гибкой подложки без деформации в идеальном случае, в котором
интегральные схемы 2 и анизотропный проводящий адгезив 3 для соединения
интегральных схем 2 и гибкой подложки 1 сформированы на гибкой подложке 1. Фиг.2
является схематическим представлением гибкой подложки, имеющей деформацию от
механических напряжений после отрывания от несущей подложки, в которой точки
соединения интегральных схем 2 и гибкой подложки 1 растрескались и часть
анизотропного проводящего адгезива 3 повредилась. Причины для повреждения, как
проиллюстрировано на фиг.2, включают в себя: количество пленочных слоев в
периферийной области намного меньше, чем пленочных слоев в области отображения,
и интегральные схемы или многообразие схем, сделанных из жестких материалов,
оказывают влияние на распределениемеханических напряжений.Поэтому, когда гибкая
подложка отрывается от несущей подложки, гибкая подложка мгновенно освобождает
механическое напряжение, которое не является равномерным, и это, таким образом,
скорей всего вызывает повреждение линий периферийной области и уменьшает выход
продукта.

СУЩНОСТЬ ИЗОБРЕТЕНИЯ
[0004] Согласно одному варианту осуществления изобретения, обеспечивается

матричная подложка.Матричная подложка содержит гибкую подложку, разделенную
на область отображения и периферийную область, при этом периферийная область
окружает область отображения. Матричная подложка дополнительно содержит:
матричный слой и первыйпленочный слой, последовательно сформированные в области
отображения на гибкой подложке; множество интегральных схем и интерфейс гибкой
печатной платы, сформированные в периферийной области на гибкой подложке; гибкий
защитныйпленочный слой, сформированныйна стыке периферийной области и первого
пленочного слоя и в области периферийной области, другой, нежели интегральные
схемы и интерфейс гибкой печатной платы на гибкой подложке.

[0005]Например, материал гибкого защитного пленочного слоя является эпоксидным
полимерным адгезивом, силиконовым адгезивом или UV-отверждаемым адгезивом.
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[0006] Например, диапазон вязкости гибкого защитного пленочного слоя равняется
40-50Па×с; прочность на сдвиг гибкого защитного пленочного слоя после отверждения
равняется 25-35МПа; и прочность на отрыв гибкого защитного пленочного слоя после
отверждения равняется 9-12 КН/м.

[0007] Например, толщина гибкого защитного пленочного слоя равняется 5-15
микрометров.

[0008] Например, первый пленочный слой является барьерным пленочным слоем, и
барьерный пленочный слой является одним из полиэтиленнафталатной пленки,
легированной с помощью SiNx или SiO, полиэтилентерефталатной пленкой или
полиимиднойпленкой или композитнымпленочнымслоемкомбинацииперечисленного.

[0009] Например, матричная подложка дополнительно содержит: органический
электролюминесцентный пленочный слой, расположенный между матричным слоем и
барьерным пленочным слоем.

[0010] Например, первый пленочный слой является пленочным слоем отображения
на основе электронных чернил.

[0011]Согласно одному варианту осуществления изобретения, обеспечивается гибкая
панель отображения. Гибкая панель отображения содержит матричную подложку,
описанную выше.

[0012] Согласно одному варианту осуществления изобретения, обеспечивается
устройство отображения. Устройство отображения содержит панель отображения,
описанную выше.

[0013]Согласно одному варианту осуществления изобретения, обеспечивается способ
производства матричной подложки. Способ производства содержит: обеспечение
гибкой подложки, при этом гибкая подложка разделена на область отображения и
периферийнуюобласть, при этомпериферийная область окружает область отображения;
формирование матричного слоя и первого пленочного слоя последовательно в области
отображения на гибкой подложке; формирование множества интегральных схем и
интерфейса гибкой печатной платы в периферийной области на гибкой подложке;
формирование гибкого защитного пленочного слоя на стыке периферийной области
и упаковывающей барьерной пленки и в области периферийной области, другой, нежели
интегральные схемы и интерфейс гибкой печатной платы на гибкой подложке.

[0014] Например, формирование гибкого защитного пленочного слоя на стыке
периферийной области и упаковывающей барьерной пленки и в области периферийной
области, другой, нежели интегральные схемы и интерфейс гибкой печатной платы на
гибкой подложке, включает в себя: применение эпоксидного полимерного адгезионного
материала или силиконового адгезионного материала на стыке периферийной области
и упаковывающей барьерной пленки и в области периферийной области, другой, нежели
интегральные схемы и интерфейс гибкой печатной платы на гибкой подложке, и
формирование гибкого защитного пленочного слоя посредством отверждения при
комнатной температуре; или, применение UV-отверждаемого адгезионного материала
на стыке периферийной области и упаковывающей барьерной пленки и в области
периферийной области, другой, нежели интегральные схемы и интерфейс гибкой
печатной платы на гибкой подложке, и формирование гибкого защитного пленочного
слоя посредством UV отверждения.

[0015] Например, диапазон вязкости гибкого защитного пленочного слоя равняется
40-50Па×с; прочность на сдвиг гибкого защитного пленочного слоя после отверждения
равняется 25-35МПа; и прочность на отрыв гибкого защитного пленочного слоя после
отверждения равняется 9-12 КН/м.
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[0016] Например, толщина гибкого защитного пленочного слоя равняется 5-15
микрометров.

[0017] Например, первый пленочный слой является барьерным пленочным слоем, и
барьерный пленочный слой является одним из полиэтиленнафталатной пленки,
легированной с помощью SiNx или SiO, полиэтилентерефталатной пленкой или
полиимиднойпленкой или композитнымпленочнымслоемкомбинацииперечисленного.

[0018] Например, способ производства дополнительно содержит: формирование
органического электролюминесцентного пленочного слоя между матричным слоем и
барьерным пленочным слоем.

[0019] Например, первый пленочный слой является пленочным слоем отображения
на основе электронных чернил.

КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ ЧЕРТЕЖЕЙ
[0020]Чтобыяснопроиллюстрировать техническоерешение вариантовосуществления

изобретения, в последующем будут кратко описываться чертежи вариантов
осуществления; должно быть очевидным, что описанные чертежи относятся только к
некоторым вариантам осуществления изобретения и, таким образом, не являются
ограничивающими изобретение.

[0021] Фиг.1 является схематическим представлением гибкой подложки без
деформации в идеальном случае;

[0022] Фиг.2 является схематическим представлением гибкой подложки, имеющей
деформацию от механических напряжений после отрывания от несущей подложки;

[0023] Фиг.3 является видом сверху матричной подложки, обеспечиваемой
посредством одного варианта осуществления настоящего изобретения;

[0024]Фиг.4 является схематической представлением гибкой подложки, содержащей
область отображения и периферийную область;

[0025]Фиг.5 является блок-схемой последовательности операций, иллюстрирующей
способ производства матричной подложки, обеспечиваемой посредством одного
варианта осуществления настоящего изобретения;

[0026] Фиг.6 является схематическим представлением стыка периферийной области
и первого пленочного слоя, обеспечиваемого посредством варианта осуществления
настоящего изобретения.

ОПИСАНИЕ ВАРИАНТОВ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ
[0027] Чтобы делать цели, технические детали и преимущества вариантов

осуществления изобретения ясными, технические решения варианта осуществления
будут описываться ясным и полностью понятным способом совместно с чертежами,
относящимися к вариантам осуществления изобретения. Должно быть очевидным, что
описанные варианты осуществления являются только частью, но не всеми из вариантов
осуществления изобретения. На основе описанных вариантов осуществления отсюда,
специалисты в данной области техники могут получать другой вариант (варианты)
осуществления, без какой-либо изобретательской работы, что должно находиться в
пределах объема изобретения.

[0028] ВАРИАНТ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ 1
[0029] Как показано на фиг.3 и фиг.4, вариант осуществления изобретения

обеспечивает матричную подложку, содержащую гибкую подложку 1, разделенную на
область отображения 11 и периферийную область 12, при этом периферийная область
12 окружает область отображения 11.Матричная подложка дополнительно содержит:
матричный слой (не проиллюстрирован) и первый пленочный слой 4, последовательно
сформированные в области отображения 11 на гибкой подложке 1; множество
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интегральных схем 2 и интерфейс 5 гибкой печатной платы, сформированные в
периферийной области 12 на гибкой подложке 1; гибкий защитный пленочный слой 6,
сформированный на стыке периферийной области 12 и первого пленочного слоя 4 и в
области периферийной области 12, другой, нежели интегральные схемы 2 и интерфейс
5 гибкой печатной платы на гибкой подложке 1. Например, первый пленочный слой 4
располагается во всей области 11 отображения.

[0030] Как проиллюстрировано на фиг.6, следует отметить, что стык указывает на
границу 42 между ортогональной проекцией 41 первого пленочного слоя 4 на гибкой
подложке 1 и периферийной областью12. Так как первыйпленочный слой 4 иматричный
слой под ним являются очень тонкими, можно считать, что первый пленочный слой 4
и периферийная область 12 находятся в одной и той же плоскости, и граница 42 может
рассматриваться как граница края первого пленочного слоя 4 в контакте с периферийной
областью 12. Помимо этого, граница 42 также может рассматриваться как сумма
границы края первого пленочного слоя 4 в контакте с периферийной областью 12 также
как боковых поверхностей выше края первого пленочного слоя 4. Поэтому, гибкий
защитный пленочный слой 6 покрывает границу 42, что может осуществлять близкое
соединение между первымпленочным слоем 4 и периферийной областью 12 и закрывать
зазор края между первым пленочным слоем 4 и соответствующими нижними частями
ниже, чтобы избегать внутреннего окисления и коррозии.

[0031] На гибкой подложке 1 области 11 отображения, в зависимости от разных
типов панелей отображения, для которых применяется матричная подложка, могут
иметься разные элементы или пленочные слои, которые обычно оба включают в себя
матричный слой, описанный выше. Так как область 11 отображения имеет
многослойную структуру, область 11 отображения имеет более высокую прочность по
сравнению с периферийной областью 12. За исключением жестких интегральных схем
2, интерфейса 5 гибкой печатной платы, и металлических проводов, обычно не имеется
никаких других пленочных слоев, обеспеченных в периферийной области 12, и, таким
образом, имеется большое различие прочности между гибкой подложкой 1
периферийной области 12 и гибкой подложкой 1 области 11 отображения. В настоящем
варианте осуществления, посредством формирования гибкого защитного пленочного
слоя 6 на стыке периферийной области 12 и первого пленочного слоя 4 и в области
периферийной области 12, другой, нежели интегральные схемы и интерфейс гибкой
печатной платы на гибкой подложке 1, гибкий защитный пленочный слой 6 (главным
образом в периферийной области 12) и гибкая подложка 1, скомбинированная с ним,
формируют композитную многослойную структуру, которая усиливает прочность
гибкой подложки 1 периферийной области 12.

[0032] Например, материал гибкого защитного пленочного слоя 6 является
эпоксидным полимерным адгезивом, силиконовым адгезивом или UV-отверждаемым
адгезивом.

[0033]Чтобыобеспечивать, что гибкая подложка 1, обеспеченная гибким защитным
пленочным слоем 6, имеет достаточнуюпрочность и имеет равномерно распределенное
усилие, когда отделяется от несущей подложки, например, от гибкого защитного
пленочного слоя 6 требуется следующее: диапазон вязкости гибкого защитного
пленочного слоя 6 равняется 40-50 Па×с; прочность на сдвиг гибкого защитного
пленочного слоя 6 после отверждения равняется 25-35 МПа; и прочность на отрыв
гибкого защитного пленочного слоя 6 после отверждения равняется 9-12 КН/м.

[0034] Например, толщина гибкого защитного пленочного слоя 6 равняется 5-15
микрометров.
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[0035] Например, первый пленочный слой 4 является барьерным пленочным слоем,
и барьерный пленочный слой является одним из полиэтиленнафталатной (PEN) пленки,
легированной с помощью SiNx или SiO, полиэтилентерефталатной (PET) пленки или
полиимидной (PI) пленки или композитного пленочного слоя комбинации
перечисленного.

[0036] Если матричная подложка используется в панели устройства отображения
OLED, матричная подложка дополнительно содержит органический светоизлучающий
пленочный слой OLED (не проиллюстрирован), расположенный между матричным
слоем (не проиллюстрирован) и первым пленочным слоем 4.

[0037] Если матричная подложка используется в электрофорезной панели
отображения, первый пленочный слой 4 является пленочным слоем отображения на
основе электронных чернил.

[0038] Преимущества варианта осуществления настоящего изобретения являются
следующими: гибкий защитный пленочный слой формируется на стыке периферийной
области и первого пленочного слоя и в области периферийной области, другой, нежели
интегральные схемы и интерфейс гибкой печатной платы на гибкой подложке, усиливая
прочность гибкой подложки периферийной области; и гибкая подложка имеет
равномерное усилие, когда отделяется от подложки, избегая повреждения линий в
периферийной области, тем самым, улучшая выход продукта.

[0039] ВАРИАНТ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ 2
[0040] Вариант осуществления настоящего изобретения обеспечивает гибкуюпанель

отображения, содержащую матричную подложку, обеспечиваемую посредством
варианта осуществления выше.

[0041] Преимущества варианта осуществления настоящего изобретения являются
следующими: гибкий защитный пленочный слой формируется на стыке периферийной
области и первого пленочного слоя и в области периферийной области, другой, нежели
интегральные схемы и интерфейс гибкой печатной платы на гибкой подложке, усиливая
прочность гибкой подложки периферийной области; и гибкая подложка имеет
равномерное усилие, когда отделяется от подложки, избегая повреждения линий в
периферийной области, тем самым, улучшая выход продукта.

[0042] ВАРИАНТ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ 3
[0043] Вариант осуществления настоящего изобретения обеспечивает устройство

отображения, содержащее гибкую панель отображения, обеспеченную посредством
варианта осуществления выше.

[0044] Преимущества варианта осуществления настоящего изобретения являются
следующими: гибкий защитный пленочный слой формируется на стыке периферийной
области и первого пленочного слоя и в области периферийной области, другой, нежели
интегральные схемы и интерфейс гибкой печатной платы на гибкой подложке, усиливая
прочность гибкой подложки периферийной области; и гибкая подложка имеет
равномерное усилие, когда отделяется от подложки, избегая повреждения линий в
периферийной области, тем самым, улучшая выход продукта.

[0045] ВАРИАНТ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ 4
[0046] Как показано на фиг.5, вариант осуществления настоящего изобретения

обеспечивает способ производства матричной подложки, содержащий:
[0047] 501: обеспечение гибкой подложки, при этом гибкая подложка разделена на

область отображения и периферийную область, при этом периферийная область
окружает область отображения.

[0048] 502: формирование матричного слоя и первого пленочного слоя
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последовательно в области отображения на гибкой подложке.
[0049] 503: формирование множества интегральных схем и интерфейса гибкой

печатной платы на гибкой подложке периферийной области.
[0050] 504: формирование гибкого защитногопленочного слояна стыкепериферийной

области и упаковывающейбарьерной пленки и в области периферийной области, другой,
нежели интегральные схемы и интерфейс гибкой печатной платы на гибкой подложке.

[0051] В настоящем варианте осуществления, этап 504 включает в себя: применение
5-15микрометров эпоксидного полимерного адгезионногоматериала или силиконового
адгезионногоматериала на стыке периферийной области и упаковывающей барьерной
пленки и в области периферийной области, другой, нежели интегральные схемы и
интерфейс гибкой печатной платы на гибкой подложке, и формирование гибкого
защитногопленочного слояпосредствомотверждения в течение 60минутпри комнатной
температуре; или, наложение 5-15 микрометров UV-отверждаемого адгезионного
материала на стыке периферийной области и упаковывающей барьерной пленки и в
области периферийной области, другой, нежели интегральные схемыи интерфейс гибкой
печатной платы на гибкой подложке, и формирование гибкого защитного пленочного
слоя посредством ультрафиолетового (UV) отверждения.

[0052] Конечно, для матричной подложки, подлежащей применению для разных
панелей отображения, должны изготовляться разные элементы или пленочные слои.
Например, для панели отображения OLED, при формировании матричного слоя и
первого пленочного слоя последовательно на гибкой подложке области отображения,
способ ее изготовления дополнительно содержит: формирование пленочного слоя
OLED между матричным слоем и первым пленочным слоем, при этом пленочный слой
OLED может формироваться посредством испарения материала OLED и первый
пленочный слой является барьерным пленочным слоем, чтобы предотвращать
проникание воды и кислорода. Например, барьерный пленочный слой является одним
из полиэтиленнафталатной (PEN) пленки, легированной с помощью SiNx или SiO,
полиэтилентерефталатной (PET) пленки и полиимидной (PI) пленки или композитного
пленочного слоя комбинации перечисленного, что не будет повторяться в данном
документе.

[0053] В качестве другого примера, для электрофорезной панели отображения,
первыйпленочный слой является пленочнымслоемотображения на основе электронных
чернил. Пленочный слой отображения на основе электронных чернил может
изготовляться посредством способа прикрепления.

[0054] Конечно, в настоящем варианте осуществления, после этапа 504,
дополнительно содержится этап отрывания гибкой подложки от несущей подложки.
Задняя часть гибкой подложки может облучаться посредством лазера, чтобы
обеспечивать отделение гибкой подложки от жесткой несущей подложки.

[0055] Преимущества варианта осуществления настоящего изобретения являются
следующими: гибкий защитный пленочный слой формируется на стыке периферийной
области и первого пленочного слоя и в области периферийной области, другой, нежели
интегральные схемы и интерфейс гибкой печатной платы на гибкой подложке, усиливая
прочность гибкой подложки периферийной области; и гибкая подложка имеет
равномерное усилие, когда отделяется от несущей подложки, избегая повреждения
линий в периферийной области, тем самым, улучшая выход продукта.

[0056] Предшествующие варианты осуществления являются всего лишь
иллюстративными вариантами осуществления изобретения, и не предназначены, чтобы
определять объем изобретения, и объем изобретения определяется посредством
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приложенной формулы изобретения.
[0057] Настоящая заявка испрашивает приоритет по китайской патентной заявке,

номер 201410567471.0, поданной 22 октября, 2014, раскрытие которой включается сюда
по ссылке в его полноте как часть настоящей заявки.

(57) Формула изобретения
1. Матричная подложка, содержащая гибкую подложку, разделенную на область

отображения и периферийную область, при этом периферийная область окружает
область отображения; при этом, матричная подложка дополнительно содержит:

матричный слой и первый пленочный слой, последовательно сформированные в
области отображения на гибкой подложке;

множество интегральных схем и интерфейс гибкой печатной платы, сформированные
в периферийной области на гибкой подложке; и

гибкий защитныйпленочный слой, сформированныйна стыке периферийной области
и первого пленочного слоя и в области периферийной области, другой, нежели
интегральные схемы и интерфейс гибкой печатной платы на гибкой подложке.

2. Матричная подложка по п. 1, в которой гибкий защитный пленочный слой имеет
материал из эпоксидного полимерного адгезива, силиконового адгезива или UV-
отверждаемого адгезива.

3. Матричная подложка по п. 2, в которой диапазон вязкости гибкого защитного
пленочного слоя равняется 40-50 Па×с; прочность на сдвиг гибкого защитного
пленочного слоя после отверждения равняется 25-35 МПа; и прочность на отрыв
гибкого защитного пленочного слоя после отверждения равняется 9-12 КН/м.

4. Матричная подложка по п. 2, в которой толщина гибкого защитного пленочного
слоя равняется 5-15 микрометров.

5. Матричная подложка по п. 1, в которой первый пленочный слой является
барьерным пленочным слоем, и барьерный пленочный слой является одним из
полиэтиленнафталатной пленки, легированной с помощью SiNx или SiO,
полиэтилентерефталатной пленки или полиимидной пленки или композитного
пленочного слоя комбинации перечисленного.

6. Матричная подложка по п. 5, дополнительно содержащая органический
электролюминесцентный пленочный слой, расположенный между матричным слоем и
барьерным пленочным слоем.

7. Матричная подложка по п. 1, в которой первый пленочный слой является
пленочным слоем отображения на основе электронных чернил.

8. Гибкая панель отображения, содержащая матричную подложку по любому из пп.
1-7.

9. Устройство отображения, содержащее гибкую панель отображения по п.8.
10. Способ производства матричной подложки, содержащий этапы, на которых:
обеспечивают гибкую подложку, при этом гибкая подложка разделена на область

отображения и периферийную область, при этом периферийная область окружает
область отображения;

формируют матричный слой и первый пленочный слой последовательно в области
отображения на гибкой подложке;

формируют множество интегральных схем и интерфейса гибкой печатной платы в
периферийной области на гибкой подложке;

формируют гибкий защитный пленочный слой на стыке периферийной области и
первого пленочного слоя и в области периферийной области, другой, нежели

Стр.: 11

RU 2 671 935 C1

5

10

15

20

25

30

35

40

45



интегральные схемы и интерфейс гибкой печатной платы на гибкой подложке.
11. Способ производства по п. 10, в котором этап, на котором формируют гибкий

защитный пленочный слой на стыке периферийной области и первого пленочного слоя
и в области периферийной области, другой, нежели интегральные схемы и интерфейс
гибкой печатной платы на гибкой подложке, включает в себя этапы, на которых:

применяют эпоксидный полимерный адгезионный материал или силиконовый
адгезионный материал на стыке периферийной области и первого пленочного слоя и
в области периферийной области, другой, нежели интегральные схемы и интерфейс
гибкой печатной платына гибкой подложке, и формируют гибкий защитныйпленочный
слой посредством отверждения при комнатной температуре; или

применяютUV-отверждаемыйадгезионныйматериална стыкепериферийнойобласти
и первого пленочного слоя и в области периферийной области, другой, нежели
интегральные схемы и интерфейс гибкой печатной платы на гибкой подложке, и
формируют гибкий защитный пленочный слой посредством UV отверждения.

12. Способ производства по п. 11, в котором диапазон вязкости гибкого защитного
пленочного слоя равняется 40-50 Па×с; прочность на сдвиг гибкого защитного
пленочного слоя после отверждения равняется 25-35 МПа; и прочность на отрыв
гибкого защитного пленочного слоя после отверждения равняется 9-12 КН/м.

13. Способ производства по п. 11, в котором толщина гибкого защитного пленочного
слоя равняется 5-15 микрометров.

14. Способ производства по п. 10, в котором первый пленочный слой является
барьерным пленочным слоем, и барьерный пленочный слой является одним из
полиэтиленнафталатной пленки, легированной с помощью SiNx или SiO,
полиэтилентерефталатной пленки или полиимидной пленки или композитного
пленочного слоя комбинации перечисленного.

15. Способ производства по п. 14, дополнительно содержащий этап, на котором
формируют органический электролюминесцентный пленочный слоймеждуматричным
слоем и барьерным пленочным слоем.

16. Способ производства по п. 10, в котором первый пленочный слой является
пленочным слоем отображения на основе электронных чернил.
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