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(57) В изобретении представлено устройство отображения с сенсорным управлением. Слой сенсорного
управления содержит множество блоков сенсорного управления. Каждый из блоков сенсорного
управления содержит первый электрод и второй электрод. В каждом из блоков сенсорного
управления электрическое сопротивление первого электрода больше 0 Ом и меньше или равно 50
Ом, и паразитная емкость первого электрода больше 0 пФ и меньше или равна 18 пФ. Электрическое
сопротивление второго электрода больше 0 Ом и меньше или равно 50 Ом, и паразитная емкость
второго электрода больше 0 пФ и меньше или равна 18 пФ.
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Область техники 

Настоящее изобретение относится к области технологий сенсорного управления и, в частности, от-

носится к устройству отображения с сенсорным управлением. 

Предпосылки создания изобретения 

Благодаря высокой надежности, длительному сроку службы и способности выполнять функцию 

поддержки нескольких одновременных касаний, экраны с емкостным сенсорным управлением широко 

используются в интерактивных устройствах. Что касается экранов с емкостным сенсорным управлением, 

более высокая частота опроса сенсора предлагает пользователям более плавную работу. Напротив, более 

низкая частота опроса сенсора предлагает пользователям более неудобную работу. 

Следовательно, необходимо предоставить техническое решение для увеличения частоты опроса 

сенсора устройств отображения с сенсорным управлением. 

Сущность изобретения 

Цель настоящего изобретения заключается в предоставлении устройства отображения с сенсорным 

управлением, которое имеет высокую частоту опроса сенсора. 

Для достижения указанной выше цели настоящее изобретение предоставляет устройство отображе-

ния с сенсорным управлением, содержащее слой сенсорного управления. Слой сенсорного управления 

содержит множество блоков сенсорного управления, каждый из блоков сенсорного управления содержит 

первый электрод, расположенный вдоль первого направления, и второй электрод, расположенный вдоль 

второго направления, первый электрод и второй электрод электрически изолированы, первое направле-

ние и второе направление разные. 

В каждом из блоков сенсорного управления электрическое сопротивление первого электрода боль-

ше 0 Ом и меньше или равно 50 Ом, и паразитная емкость первого электрода больше 0 пФ и меньше или 

равна 18 пФ. 

Электрическое сопротивление второго электрода больше 0 Ом и меньше или равно 50 Ом, и пара-

зитная емкость второго электрода больше 0 пФ и меньше или равна 18 пФ. 

Паразитная емкость первого электрода меньше паразитной емкости второго электрода, первый 

электрод представляет собой управляющий электрод, а второй электрод представляет собой сенсорный 

электрод. 

В указанном выше устройстве отображения с сенсорным управлением в каждом из блоков сенсор-

ного управления электрическое сопротивление первого электрода больше или равно 5 Ом и меньше или 

равно 35 Ом, и паразитная емкость первого электрода больше или равна 2 пФ и меньше или равна 17 пФ. 

Электрическое сопротивление второго электрода больше или равно 5 Ом и меньше или равно 35 

Ом, и паразитная емкость второго электрода больше или равна 2 пФ и меньше или равна 17 пФ. 

В указанном выше устройстве отображения с сенсорным управлением устройство отображения с 

сенсорным управлением дополнительно содержит первую ведущую линию, вторую ведущую линию и 

микросхему сенсорного управления, при этом первая ведущая линия электрически соединена с первым 

электродом каждого из блоков сенсорного управления, вторая ведущая линия электрически соединена со 

вторым электродом каждого из блоков сенсорного управления, первая ведущая линия и вторая ведущая 

линия электрически соединены с микросхемой сенсорного управления, и электрическое сопротивление 

первой ведущей линии и электрическое сопротивление второй ведущей линии больше 0 Ом и меньше 

или равно 2500 Ом. 

В указанном выше устройстве сенсорного управления в каждом из блоков сенсорного управления 

электрическое сопротивление первого электрода больше или равно 8 Ом и меньше или равно 30 Ом, и 

паразитная емкость первого электрода больше или равна 5 пФ и меньше или равна 13 пФ. 

Электрическое сопротивление второго электрода больше или равно 8 Ом и меньше или равно 30 

Ом, и паразитная емкость второго электрода больше или равна 5 пФ и меньше или равна 13 пФ. 

Электрическое сопротивление первой ведущей линии и электрическое сопротивление второй веду-

щей линии больше или равно 100 Ом и меньше или равно 2000 Ом. 

Электрическое сопротивление первой ведущей линии и электрическое сопротивление второй веду-

щей линии больше или равно 200 Ом и меньше или равно 2200 Ом. 

В указанном выше устройстве отображения с сенсорным управлением в каждом из блоков сенсор-

ного управления первый электрод и второй электрод образуют узловую взаимную емкость, и время заря-

да, затрачиваемое узловой взаимной емкостью для заряда до заданного напряжения, меньше или равно 

пороговой длительности времени. 

В указанном выше устройстве отображения с сенсорным управлением устройство отображения с 

сенсорным управлением дополнительно содержит микросхему сенсорного управления, в которой про-

центное отношение заданного напряжения к входному напряжению находится в диапазоне от 90 до 

100%, пороговая длительность времени составляет меньше 1,5 мкс и больше 0 мкс, и входное напряже-

ние выводится с микросхемы сенсорного управления на блоки сенсорного управления. 

В указанном выше устройстве отображения с сенсорным управлением процентное отношение за-

данного напряжения к входному напряжению составляет 95% и пороговая длительность времени состав-

ляет 1,35 мкс. 
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В указанном выше устройстве отображения с сенсорным управлением количество блоков сенсорно-

го управления, размещенных в одном ряду вдоль первого направления, больше, чем количество блоков 

сенсорного управления, размещенных в одном ряду вдоль второго направления. 

В указанном выше устройстве отображения с сенсорным управлением в каждом из блоков сенсор-

ного управления площадь первого электрода меньше площади второго электрода. 

В указанном выше устройстве отображения с сенсорным управлением первый электрод содержит 

первый стволовой электрод, проходящий вдоль первого направления, и по меньшей мере один первый 

ответвляющийся электрод, отходящий от первого стволового электрода. 

Второй электрод содержит второй стволовой электрод, проходящий вдоль второго направления, и 

по меньшей мере один второй ответвляющийся электрод, отходящий от второго стволового электрода. 

В указанном выше устройстве отображения с сенсорным управлением плавающий электрод распо-

ложен в первом стволовом электроде, и/или плавающий электрод расположен в по меньшей мере одном 

из по меньшей мере одного первого ответвляющегося электрода, и/или плавающий электрод расположен 

по меньшей мере в одном из по меньшей мере одного второго ответвляющегося электрода, и/или пла-

вающий электрод, первый электрод и второй электрод электрически изолированы друг от друга. 

В указанном выше устройстве отображения с сенсорным управлением плавающий электрод распо-

ложен по меньшей мере в одном из по меньшей мере одного первого ответвляющегося электрода и/или 

плавающий электрод расположен в по меньшей мере одном из по меньшей мере одного второго ответв-

ляющегося электрода. 

В указанном выше устройстве отображения с сенсорным управлением второй электрод дополни-

тельно содержит первый соединительный ответвляющийся электрод, конец первого соединительного 

ответвляющегося электрода соединен со вторым стволовым электродом, другой конец первого соедини-

тельного ответвляющегося электрода соединен со вторым ответвляющимся электродом, площадь, окру-

женная первым соединительным ответвляющимся электродом, вторым стволовым электродом и по 

меньшей мере одним вторым ответвляющимся электродом каждого из блоков сенсорного управления, 

снабжена плавающим электродом, и плавающий электрод, первый электрод и второй электрод электри-

чески изолированы. 

В указанном выше устройстве отображения с сенсорным управлением второй электрод дополни-

тельно содержит второй соединительный ответвляющийся электрод, конец второго соединительного 

ответвляющегося электрода соединен с по меньшей мере одним вторым ответвляющимся электродом, 

другой конец второго соединительного ответвляющегося электрода электрически соединен со вторым 

соединительным ответвляющимся электродом блоков сенсорного управления, которые расположены 

смежно друг с другом вдоль второго направления, и площадь, окруженная первым соединительным от-

ветвляющимся электродом, вторым соединительным ответвляющимся электродом, по меньшей мере 

одним вторым ответвляющимся электродом и вторым стволовым электродом в каждом из блоков сен-

сорного управления снабжена плавающим электродом. 

В указанном выше устройстве отображения с сенсорным управлением по меньшей мере один вто-

рой ответвляющийся электрод отходит от конца второго стволового электрода около пересечения между 

вторым стволовым электродом и первым стволовым электродом. Во втором направлении два смежных 

вторых ответвляющихся электрода двух смежных блоков сенсорного управления соединены друг с дру-

гом на концах двух смежных вторых ответвляющихся электродов на расстоянии от других концов двух 

смежных вторых ответвляющихся электродов, соединенных со вторым стволовым электродом, область, 

окруженная двумя смежными вторыми ответвляющимися электродами и двумя смежными вторыми 

стволовыми электродами двух смежных блоков сенсорного управления, снабжена плавающим электро-

дом, и плавающий электрод, первый электрод и второй электрод электрически изолированы друг от дру-

га. 

В указанном выше устройстве отображения с сенсорным управлением по меньшей мере один из 

первого стволового электрода или второго стволового электрода снабжен частью увеличенной ширины 

около пересечения между первым электродом и вторым электродом. 

В указанном выше устройстве отображения с сенсорным управлением устройство отображения с 

сенсорным управлением дополнительно содержит панель отображения, на стороне панели отображения 

расположен слой сенсорного управления, панель отображения содержит слой матрицы органических 

светодиодов (OLED) и слой инкапсуляции, слой инкапсуляции расположен между слоем сенсорного 

управления и слоем матрицы OLED, и толщина слоя инкапсуляции составляет от 5 до 15 мкм. 

Что касается положительных эффектов: в настоящем изобретении предоставлено устройство ото-

бражения с сенсорным управлением, содержащее слой сенсорного управления. Слой сенсорного управ-

ления содержит множество блоков сенсорного управления. Каждый из блоков сенсорного управления 

содержит первый электрод и второй электрод, которые электрически изолированы друг от друга. В каж-

дом из блоков сенсорного управления электрическое сопротивление первого электрода больше 0 Ом и 

меньше или равно 50 Ом, паразитная емкость первого электрода больше 0 пФ и меньше или равна 18 пФ, 

электрическое сопротивление второго электрода больше 0 Ом и меньше или равно 50 Ом, и паразитная 

емкость второго электрода больше 0 пФ и меньше или равна 18 пФ. Электрическое сопротивление и па-



042671 

- 3 - 

разитная емкость первого электрода каждого из блоков сенсорного управления и электрическое сопро-

тивление и паразитная емкость второго электрода каждого из блоков сенсорного управления оптимизи-

рованы. Следовательно, время заряда, затрачиваемое узловой взаимной емкостью между первым элек-

тродом и вторым электродом каждого из блоков сенсорного управления, уменьшается, время сканирова-

ния взаимной емкости каждого из блоков сенсорного управления уменьшается, и частота опроса сенсора 

устройства отображения с сенсорным управлением увеличивается. 

Описание графических материалов 

На фиг. 1 представлен схематический вид устройства отображения с сенсорным управлением, пре-

дусмотренного настоящим изобретением. 

На фиг. 2 представлен схематический вид слоя сенсорного управления, показанного на фиг. 1. 

На фиг. 3 представлен первый структурный схематический вид, показывающий слой сенсорного 

управления, показанный на фиг. 1. 

На фиг. 4 представлен второй структурный схематический вид, показывающий слой сенсорного 

управления, показанный на фиг. 1. 

На фиг. 5А представлен схематический вид, показывающий блок 1 сенсорного управления согласно 

варианту осуществления настоящего изобретения. 

На фиг. 5В представлен схематический вид, показывающий блок 2 сенсорного управления согласно 

варианту осуществления настоящего изобретения. 

На фиг. 5С представлен схематический вид, показывающий блок 3 сенсорного управления согласно 

варианту осуществления настоящего изобретения. 

На фиг. 6А представлен схематический вид, показывающий блок 4 сенсорного управления согласно 

варианту осуществления настоящего изобретения. 

На фиг. 6В представлен схематический вид, показывающий блок 5 сенсорного управления согласно 

варианту осуществления настоящего изобретения. 

На фиг. 6С представлен схематический вид, показывающий блок 6 сенсорного управления согласно 

варианту осуществления настоящего изобретения. 

На фиг. 6D представлен схематический вид, показывающий блок 7 сенсорного управления согласно 

варианту осуществления настоящего изобретения. 

На фиг. 7А представлен схематический вид, показывающий блок 8 сенсорного управления согласно 

варианту осуществления настоящего изобретения. 

На фиг. 7В представлен схематический вид блока сенсорного управления согласно третьему срав-

нительному примеру. 

Подробное описание 

Далее будут описаны предпочтительные варианты осуществления настоящего изобретения со 

ссылкой на сопроводительные графические материалы для иллюстрации реализуемых вариантов осуще-

ствления настоящего изобретения, которые могут в полной мере описать техническое содержание на-

стоящего изобретения, чтобы сделать техническое содержание настоящего изобретения более ясным и 

легким для понимания. Однако описанные варианты осуществления представляют собой только некото-

рые варианты осуществления настоящего изобретения, но не все варианты осуществления. Все другие 

варианты осуществления, полученные специалистами в данной области на основе вариантов осуществ-

ления настоящего изобретения без творческих усилий, находятся в пределах объема настоящего изобре-

тения. 

В настоящем изобретении предоставлено устройство отображения с сенсорным управлением, кото-

рое может представлять собой гибкое устройство отображения с сенсорным управлением или жесткое 

устройство отображения с сенсорным управлением. Устройство отображения с сенсорным управлением 

содержит слой сенсорного управления и панель отображения, и слой сенсорного управления расположен 

на стороне панели отображения. 

Слой сенсорного управления содержит множество блоков сенсорного управления, расположенных 

в виде матрицы. Каждый из слоев сенсорного управления содержит первый электрод, расположенный 

вдоль первого направления, и второй электрод, расположенный вдоль второго направления. Первый 

электрод и второй электрод электрически изолированы друг от друга и образуют взаимный электрод сен-

сорного управления, при этом первое направление и второе направление различны. 

В каждом из блоков сенсорного управления электрическое сопротивление первого электрода боль-

ше 0 Ом и меньше или равно 50 Ом, паразитная емкость первого электрода больше 0 пФ и меньше или 

равна 18 пФ, электрическое сопротивление второго электрода больше 0 Ом и меньше или равно 50 Ом, и 

паразитная емкость второго электрода больше 0 пФ и меньше или равна 18 пФ. Электрическое сопро-

тивление и паразитная емкость первого электрода каждого из блоков сенсорного управления и электри-

ческое сопротивление и паразитная емкость второго электрода каждого из блоков сенсорного управле-

ния оптимизированы. Следовательно, время заряда, затрачиваемое узловой взаимной емкостью между 

первым электродом и вторым электродом каждого из блоков сенсорного управления для достижения 

заданного напряжения, уменьшается и увеличивается частота опроса сенсора устройства отображения с 

сенсорным управлением. 
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В некоторых вариантах осуществления в каждом из блоков сенсорного управления электрическое 

сопротивление первого электрода больше или равно 5 Ом и меньше или равно 35 Ом, паразитная ем-

кость первого электрода больше или равна 2 пФ и меньше или равна 17 пФ, электрическое сопротивле-

ние второго электрода больше или равно 5 Ом и меньше или равно 35 Ом, паразитная емкость второго 

электрода больше или равна 2 пФ и меньше или равна 17 пФ. 

В некоторых вариантах осуществления в каждом из блоков сенсорного управления электрическое 

сопротивление первого электрода больше или равно 8 Ом и меньше или равно 25 Ом, паразитное сопро-

тивление первого электрода больше или равно 5 пФ и меньше или равно 12 пФ, электрическое сопротив-

ление второго электрода больше или равно 8 Ом и меньше или равно 25 Ом, и паразитная емкость второ-

го электрода больше или равна до 5 пФ и меньше или равна 12 пФ. 

В каждом из блоков сенсорного управления электрическое сопротивление первого электрода может 

составлять 2, 4, 8, 12, 16, 20, 24, 28, 32, 36, 40, 44 или 48 Ом. Паразитная емкость первого электрода мо-

жет составлять 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 или 16 пФ. Электрическое сопротивление второго электрода может 

составлять 2, 4, 8, 12, 16, 20, 24, 28, 32, 36, 40, 44 или 48 Ом. Паразитная емкость второго электрода мо-

жет составлять 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 или 16 пФ. 

В некоторых вариантах осуществления устройство отображения с сенсорным управлением допол-

нительно содержит первую ведущую линию, вторую ведущую линию и микросхему сенсорного управ-

ления. Первая ведущая линия электрически соединена с первым электродом каждого из блоков сенсор-

ного управления, вторая ведущая линия электрически соединена со вторым электродом каждого из бло-

ков сенсорного управления. Первая ведущая линия, вторая ведущая линия и микросхема сенсорного 

управления электрически соединены, и электрическое сопротивление первой ведущей линии и второй 

ведущей линии больше 0 Ом и меньше или равно 2500 Ом. Чем меньше электрическое сопротивление 

первой ведущей линии и второй ведущей линии, тем меньше сопротивление первой ведущей линии и 

второй ведущей линии и тем более плавные сигналы передаются. Благодаря уменьшению RC-задержек, 

вызванных сопротивлением ведущей линии, можно уменьшить время заряда, затрачиваемое узловыми 

взаимными емкостями для достижения заданного напряжения. Электрическое сопротивление первой 

ведущей линии и второй ведущей линии может быть уменьшено путем улучшения их проводимости или 

увеличения их ширины. Кроме того, электрическое сопротивление первой ведущей линии и второй ве-

дущей линии может быть уменьшено, если они состоят из многослойных линий. 

В некоторых вариантах осуществления электрическое сопротивление первой ведущей линии и вто-

рой ведущей линии больше или равно 200 Ом и меньше или равно 2200 Ом. В частности, электрическое 

сопротивление первой ведущей линии и второй ведущей линии может составлять 20, 50, 80, 100, 200, 

500, 800, 1200, 1500, 1800, 2200 или 2500 Ом. 

В некоторых вариантах осуществления в каждом из блоков сенсорного управления электрическое 

сопротивление первого электрода больше или равно 8 Ом и меньше или равно 30 Ом, и паразитная ем-

кость первого электрода больше или равна 5 пФ и меньше или равна 13 пФ. 

Электрическое сопротивление второго электрода больше или равно 8 Ом и меньше или равно 30 

Ом, и паразитная емкость второго электрода больше или равна 5 пФ и меньше или равна 13 пФ. 

Электрическое сопротивление первой ведущей линии и второй ведущей линии больше или равно 

100 Ом и меньше или равно 2000 Ом. Поскольку электрическое сопротивление первого электрода, пара-

зитная емкость первого электрода, электрическое сопротивление второго электрода, паразитная емкость 

второго электрода, электрическое сопротивление первой ведущей линии и электрическое сопротивление 

второй ведущей линии оптимизированы и могут взаимодействовать друг с другом, время заряда, затра-

чиваемое узловой взаимной емкостью для достижения заданного напряжения, может быть уменьшено. 

В некоторых вариантах осуществления первый электрод и второй электрод каждого из блоков сен-

сорного управления образуют узловую взаимную емкость, и время заряда, затрачиваемое узловой взаим-

ной емкостью, меньше или равно пороговой продолжительности времени, тем самым уменьшая время 

заряда, затрачиваемое взаимными узловыми емкостями, экономя время на взаимное сканирование и уве-

личивая частоту опроса сенсора. Чем меньше пороговая длительность времени, тем легче увеличивается 

частота опроса сенсора. 

В некоторых вариантах осуществления устройство отображения с сенсорным управлением допол-

нительно содержит микросхему сенсорного управления. Процентное отношение заданного напряжения к 

входному напряжению находится в диапазоне от 90 до 100%. Пороговая длительность времени меньше 

или равна 1,5 мкс и больше 0 мкс. Входное напряжение передается на блоки сенсорного управления от 

микросхемы сенсорного управления. Заданное напряжение настраивается для обеспечения нормальной 

работы блоков сенсорного управления, тем самым обеспечивая базовую функцию сенсорного управле-

ния. Процентное отношение заданного напряжения к входному напряжению может составлять 90, 92, 95, 

97, 98 или 100%. Пороговая длительность может составлять 0,4, 0,5, 0,55, 0,65, 0,7, 0,9, 1,0, 1,2, 1,25, 1,35 

или 1,5 мкс. 

В некоторых вариантах осуществления процентное отношение заданного напряжения к входному 

напряжению составляет 95% и пороговая длительность времени составляет 1,35 мкс. 

Обычно микросхема сенсорного управления устройства отображения с сенсорным управлением 
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должна работать в условиях, когда время заряда, затрачиваемое узловой взаимной емкостью, меньше или 

равно t, где t - время заряда, затрачиваемое узловой взаимной емкостью для достижения заданного на-

пряжения. Если сигналы не могут удовлетворять указанным выше обстоятельствам, могут возникать ис-

кажения формы волны соответствующих управляющих сигналов, влияющие на точность обнаружения 

сигналов и выполнение функции сенсорного управления. 

В некоторых вариантах осуществления количество блоков сенсорного управления, размещенных в 

одном ряду вдоль первого направления, больше, чем количество блоков сенсорного управления, распо-

ложенных в одном ряду вдоль второго направления, и паразитная емкость первого электрода меньше, 

чем паразитная емкость второго электрода. 

Когда количество блоков сенсорного управления, расположенных в одном ряду вдоль первого на-

правления, больше, чем количество блоков сенсорного управления, расположенных в одном ряду вдоль 

второго направления, количество первых электродов, расположенных в одном ряду вдоль первого на-

правления, больше, чем количество вторых электродов, расположенных в том же ряду вдоль второго на-

правления. Благодаря тому, что паразитная емкость первых электродов меньше паразитной емкости вто-

рых электродов, паразитная емкость канала первого электрода, образованного из первых электродов, 

расположенных в том же ряду вдоль первого направления, уменьшается, что позволяет легко передавать 

электрические сигналы в канал первого электрода. В частности, когда первый электрод представляет 

собой управляющий электрод, который выполнен с возможностью ввода сигналов сканирования, легче 

уменьшить время установления 3RC. 

В некоторых вариантах осуществления в каждом из блоков сенсорного управления площадь перво-

го электрода меньше площади второго электрода, так что паразитная емкость первого электрода каждого 

из блоков сенсорного управления меньше паразитной емкости второго электрода каждого из блоков сен-

сорного управления. 

В некоторых вариантах осуществления первый электрод содержит первый стволовой электрод, 

проходящий вдоль первого направления, и множество первых ответвляющихся электродов, отходящих 

от первого стволового электрода. 

Второй электрод содержит второй стволовой электрод, проходящий вдоль второго направления, и 

множество вторых ответвляющихся электродов, отходящих от второго стволового электрода. 

Первый стволовой электрод проходит вдоль первого направления и в основном выполнен с воз-

можностью передачи токов, параллельных первому направлению. Между первыми ответвляющимися 

электродами и вторыми ответвляющимися электродами образуются взаимная емкость, тем самым регу-

лируя чувствительность к прикосновению. 

Функции второго стволового электрода и первого стволового электрода в основном одинаковы, и 

функции вторых ответвляющихся электродов и первых ответвляющихся электродов в основном одина-

ковы. Угол между первыми ответвляющимися электродами и первым стволовым электродом больше 0° и 

меньше 90°. Например, он может составлять 30, 40, 45, 50, 60, 70 или 80°. Угол между вторыми ответв-

ляющимися электродами и вторым стволовым электродом больше 0° и меньше 90°. Например, он может 

составлять 30, 40, 45, 50, 60, 70 или 80°. В частности, угол между первыми ответвляющимися электрода-

ми и первым стволовым электродом составляет 45°, и угол между вторыми ответвляющимися электро-

дами и вторым стволовым электродом составляет 45°. 

В некоторых вариантах осуществления в первом стволовом электроде расположен плавающий 

электрод, и/или плавающий электрод расположен по меньшей мере в одном из первых ответвляющихся 

электродов, и/или плавающий электрод расположен во втором стволовом электроде, и/или плавающий 

электрод расположен по меньшей мере в одном из вторых ответвляющихся электродов. Плавающий 

электрод, первый электрод и второй электрод электрически изолированы друг от друга. 

Посредством размещения плавающего электрода по меньшей мере в одном из первого стволового 

электрода или первых ответвляющихся электродов можно уменьшить площадь первого электрода, тем 

самым уменьшая паразитную емкость первого электрода. Кроме того, посредством размещения плаваю-

щего электрода в по меньшей мере одном из второго стволового электрода или вторых ответвляющихся 

электродов можно уменьшить площадь второго электрода, тем самым уменьшая паразитную емкость 

второго электрода. 

В некоторых вариантах осуществления плавающий электрод расположен в по меньшей мере одном 

из первых ответвляющихся электродов, и/или плавающий электрод расположен в по меньшей мере од-

ном из вторых ответвляющихся электродов. Посредством размещения плавающего электрода в по мень-

шей мере одном из первых ответвляющихся электродов или вторых ответвляющихся электродов, но не в 

первом стволовом электроде или втором стволовом электроде, можно не только уменьшить площадь 

первого электрода и/или второго электрода, но также можно обеспечить электрическое сопротивление 

первого и второго электрода. Плавающий электрод в ответвляющихся электродах не повлияет сущест-

венно ни электрическое сопротивление электродов, но плавающий электрод в стволовом электроде мо-

жет увеличить электрическое сопротивление электродов. 

В некоторых вариантах осуществления второй электрод дополнительно содержит множество пер-

вых соединительных ответвляющихся электродов, конец первых соединительных ответвляющихся элек-
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тродов соединен со вторым стволовым электродом, и другой конец первых соединительных ответвляю-

щихся электродов соединен со вторым ответвляющимся электродом. Область, окруженная первым со-

единительным ответвляющимся электродом, вторым стволовым электродом и вторым ответвляющимся 

электродом, снабжена плавающим электродом. Плавающий электрод, первый электрод и второй элек-

трод электрически изолированы. В каждом из блоков сенсорного управления первый соединительный 

ответвляющийся электрод, добавленный между вторым ответвляющимся электродом и вторым стволо-

вым электродом, может представлять собой канал передачи тока на втором электроде, который передает 

токи, тем самым снижая электрическое сопротивление второго электрода и уменьшая время заряда, за-

трачиваемое узловой взаимной емкостью для заряда до заданного напряжения. Кроме того, поскольку 

область, окруженная первым соединительным ответвляющимся электродом, вторым стволовым электро-

дом и вторым ответвляющимся электродом каждого из блоков сенсорного управления, снабжена пла-

вающим электродом, площадь второго электрода может быть уменьшена, тем самым уменьшая паразит-

ную емкость второго электрода и дополнительно уменьшая время заряда узловой взаимной емкости до 

заданного напряжения. 

В некоторых вариантах осуществления второй электрод дополнительно содержит множество вто-

рых соединительных ответвляющихся электродов. Конец соединительного ответвляющегося электрода 

соединен со вторым ответвляющимся электродом, и другой конец второго соединительного ответвляю-

щегося электрода соединен со вторыми соединительными ответвляющимися электродами смежных бло-

ков сенсорного управления вдоль второго направления. Область, окруженная первым соединительным 

ответвляющимся электродом, вторым соединительным ответвляющимся электродом, вторым ответв-

ляющимся электродом и вторым стволовым электродом каждого из блоков сенсорного управления, снаб-

жена плавающим электродом. Посредством размещения второго соединительного ответвляющегося 

электрода для формирования канала передачи тока между двумя смежными вторыми электродами двух 

блоков сенсорного управления можно уменьшить сопротивление канала второго электрода, и время за-

ряда, затрачиваемое узловой взаимной емкостью для достижения заданного напряжения, уменьшается. 

Кроме того, поскольку область, окруженная первым соединительным ответвляющимся электродом, вто-

рым соединительным ответвляющимся электродом, вторым ответвляющимся электродом и вторым ство-

ловым электродом каждого из блоков сенсорного управления, снабжена плавающим электродом, пара-

зитная емкость второго электрода может быть уменьшена. 

В некоторых вариантах осуществления в месте около пересечения между первым электродом и 

вторым электродом, по меньшей мере один из первого стволового электрода или второго стволового 

электрода снабжен частью увеличенной ширины, что уменьшает электрическое сопротивление по мень-

шей мере одного из первого стволового электрода или второго стволового электрода около пересечения. 

В результате время заряда, затрачиваемое узловой взаимной емкостью для достижения заданного напря-

жения, уменьшается. 

В некоторых вариантах осуществления устройство отображения с сенсорным управлением допол-

нительно содержит панель отображения, и на стороне панели отображения расположен слой сенсорного 

управления. Панель отображения содержит слой матрицы органических светодиодов (OLED) и слой ин-

капсуляции. Слой инкапсуляции расположен между слоем сенсорного управления и слоем матрицы 

OLED и имеет толщину от 5 до 15 мкм. Например, толщина слоя инкапсуляции может составлять 6, 8, 

10, 12 или 14 мкм. Регулируя толщину слоя инкапсуляции, можно регулировать паразитную емкость ме-

жду первым электродом и вторым электродом слоя сенсорного управления, а также паразитную емкость 

общего катода слоя матрицы OLED. Чем толще слой инкапсуляции, тем меньше паразитная емкость. 

В некоторых вариантах осуществления инкапсуляция содержит органический слой толщиной от 6 

до 12 мкм. Например, толщина органического слоя может составлять 6, 8, 10 или 11 мкм. 

Следует отметить, что паразитная емкость первого электрода и второго электрода образуются из 

паразитной емкости между первым электродом, вторым электродом и общим катодом. Расстояние между 

первым электродом и вторым электродом определяется толщиной слоя инкапсуляции. Когда узловая 

взаимная емкость заряжается микросхемой драйвера, паразитная емкость также заряжается. Когда пара-

зитная емкость становится все больше и больше, целевая узловая взаимная емкость заряжается для вы-

полнения функции обнаружения электрического сигнала. В частности, когда узловая взаимная емкость 

заряжается до заданного напряжения, время сканирования увеличивается и, следовательно, частота оп-

роса сенсора уменьшается. 

В некоторых вариантах осуществления первый электрод представляет собой управляющий элек-

трод, и второй электрод представляет собой сенсорный электрод. 

В некоторых вариантах осуществления первый электрод и второй электрод образованы из металли-

ческой сетки, окружающей субпиксель. 

Некоторые принципы настоящего изобретения проиллюстрированы ниже. 

Узловая взаимная емкость: в каждом из блоков сенсорного управления первый электрод и второй 

электрод образуют узловую взаимную емкость. Узловая взаимная емкость включает взаимную емкость, 

образованную между границей первого электрода и границей второго электрода. В целом взаимная ем-

кость, образованная между границей первого электрода и границей второго электрода, должна находить-
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ся в соответствующем диапазоне, чтобы обеспечить количество сенсорных сигналов касания, тем самым 

улучшая сенсорные характеристики касания, такие как чувствительность к прикосновению. Чем меньше 

базовая емкость, образованная на пересечении между первым электродом и вторым электродом, тем лег-

че увеличивается частота опроса сенсора. Когда микросхема сенсорного управления приводит в действие 

управляющий электрод с помощью электрического сигнала сканирования, узловой взаимный электрод, 

образованный на пересечении между соответствующим управляющим электродом и соответствующим 

сенсорным электродом, заряжается или разряжается. Когда палец касается сенсорного устройства ото-

бражения, позиция, к которой прикасается палец, идентифицируется в соответствии с изменениями соот-

ветствующей узловой емкости. 

Время установления 3RC (постоянная времени 3RC) представляет собой постоянную времени, при 

которой выходной сигнал достигает 95% амплитуды входного сигнала, и определяется величиной элек-

трического сопротивления и емкости экрана с сенсорным управлением. При этом входной сигнал пред-

ставляет собой напряжение, подаваемое на микросхему сенсорного управления, и выходной сигнал 

представляет собой напряжение, записанное в узловые взаимные емкости. После определения конструк-

ции корпуса экрана с сенсорным управлением также определяется соответствующее время установления 

3RC каждой из узловых взаимных емкостей на экране с сенсорным управлением. В общем, если наи-

большее время заряда, затрачиваемое узловой взаимной емкостью на экране с сенсорным управлением 

для достижения 95% амплитуды входного сигнала, удовлетворяет заданному времени установления 3RC, 

другие узловые взаимные емкости также могут удовлетворять заданному времени установления 3RC. 

Следовательно, частота опроса сенсора экрана с сенсорным управлением обычно определяется временем 

установления 3RC, которое является самым долгим временем заряда узловой взаимной емкости на экра-

не с сенсорным управлением до 95% амплитуды входного сигнала. 

Частота опроса сенсора: частота опроса сенсора равна обратной величине времени, затрачиваемого 

одним кадром (единица измерения: секунда). Время, затрачиваемое одним кадром, включает время, за-

трачиваемое автоматическим сканированием, время, затрачиваемое взаимным сканированием, время, 

затрачиваемое переключением между режимом автоматического сканирования и режимом взаимного 

сканирования, и время сброса. Среди них взаимное сканирование занимает большую часть времени, за-

трачиваемого одним кадром. Время, затрачиваемое переключением между режимом автоматического 

сканирования и режимом взаимного сканирования, и время сброса обычно определяются микросхемой 

сенсорного управления. Обычно при условии, что время, затрачиваемое взаимным сканированием, удов-

летворяет частоте сканирования микросхемы сенсорного управления, время, затрачиваемое взаимным 

сканированием, определяется временем установления 3RC корпуса экрана с сенсорным управлением. 

Решения подробно проиллюстрированы ниже со ссылкой на конкретные варианты осуществления. 

Первый вариант осуществления. 

Как показано на фиг. 1, представлен схематический вид, показывающий устройство отображения с 

сенсорным управлением согласно настоящему изобретению. Устройство с сенсорным управлением со-

держит панель 10 отображения на органических светодиодах (OLED), слой 20 сенсорного управления, 

поляризатор 30 и пластину 40 защитного покрытия. 

Панель 10 отображения OLED содержит подложку 100, слой 101 матрицы тонкопленочных транзи-

сторов (TFT), слой 102 матрицы OLED и слой 103 инкапсуляции. 

Подложка 100 представляет собой гибкую подложку. Слой 101 матрицы TFT расположен на под-

ложке 100 и содержит множество TFT, расположенных в виде матрицы. Слой 102 матрицы OLED распо-

ложен на стороне слоя 101 матрицы TFT на расстоянии от подложки 100 и содержит множество OLED, 

расположенных в виде матрицы. OLED одержат множество отдельных анодов, органический светоизлу-

чающий слой, расположенный на анодах, и общий катод. То есть OLED имеют общий катод, который 

представляет собой всю поверхность металлического проводящего слоя. Каждый из OLED образует суб-

пиксель, который включает субпиксель красного света, субпиксель синего света и субпиксель зеленого 

света. Слой 103 инкапсуляции выполнен с возможностью защиты органического слоя и общего катода в 

слое 102 матрицы OLED, тем самым предотвращая разрушение органического слоя и общего катода, 

вызываемое влагой и кислородом. Слой 103 инкапсуляции расположен на стороне слоя 102 матрицы 

OLED на расстоянии от слоя 101 матрицы TFT и может представлять собой тонкопленочный слой, кото-

рый содержит два неорганических слоя и органический слой, расположенный между ними. 

Как показано на фиг. 2, представлен схематический вид слоя сенсорного управления, показанного 

на фиг. 1. Слой 20 сенсорного управления содержит буферный слой 201, вторую соединительную часть 

202, первый пассивирующий слой 203, первый электрод 204, второй электрод 205 и второй пассивирую-

щий слой 206. Буферный слой 201 представляет собой изолирующий слой, и материал буферного слоя 

201 содержит по меньшей мере одно из нитрида кремния или оксида кремния. Вторая соединительная 

часть 202 расположена на буферном слое 201 и обладает проводимостью. Вторая соединительная часть 

202 представляет собой две V-образные перемычки, которые разнесены отдельно друг от друга. Первый 

пассивирующий слой 203 покрывает вторую соединительную часть 202 и буферный слой 201. Материал 

первого пассивирующего слоя 203 содержит по меньшей мере одно из нитрида кремния или оксида 

кремния. Первый электрод 204 и второй электрод 205 расположены на первом пассивирующем слое 203 
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и электрически изолированы друг от друга. Множество первых электродов 204 соединены друг с другом 

первой соединительной частью (не показана) и образованы на том же слое, что и первая соединительная 

часть, при этом первые электроды и первая соединительная часть образованы как единое целое. Второй 

пассивирующий слой 206 покрывает первые электроды 204 и вторые электроды 205. Два смежных вто-

рых электрода 205 соединены друг с другом второй соединительной частью 202, и каждый из вторых 

электродов 205 соединен со второй соединительной частью 202 сквозным отверстием в первом пассиви-

рующем слое 203. 

В настоящем варианте осуществления первый электрод 204, второй электрод 205, вторая соедини-

тельная часть 202 и первая соединительная часть образуют электрод сенсорного управления. Пересече-

ние между второй соединительной частью 202 и первым электродом 204 образует основную емкость. 

Первый электрод 204, второй электрод 205, вторая соединительная часть 202 и первая соединительная 

часть образованы из металлической сетки. Металлическая сетка окружает субпиксель слоя матрицы 

OLED, тем самым предотвращая блокировку света, излучаемого субпикселем. 

Второй вариант осуществления. 

Как показано на фиг. 3, представлен первый структурный схематический вид, показывающий слой 

сенсорного управления устройства отображения с сенсорным управлением, показанного на фиг. 1. Пер-

вые электроды 204 блоков 207 сенсорного управления, расположенные в один ряд вдоль первого направ-

ления, электрически соединены друг с другом с образованием множества каналов первых электродов. 

Вторые электроды 205 блоков 207 сенсорного управления, расположенные в один ряд вдоль второго на-

правления, электрически соединены друг с другом с образованием множества каналов вторых электро-

дов. Два конца каждого из каналов первого электрода соединены с первой ведущей линией 208, и конец 

каждого из каналов второго электрода соединен со второй ведущей линией 209. То есть слой сенсорного 

управления имеет структуру 2T1R. 

В настоящем варианте осуществления первый электрод представляет собой управляющий электрод, 

и второй электрод представляет собой сенсорный электрод. Имеется 17 каналов первых электродов 

вдоль второго направления и 37 каналов вторых электродов вдоль первого направления, при этом 37 ка-

налов вторых электродов расположены последовательно. Среди расстояний от каждого из 37 каналов 

вторых электродов до микросхемы драйвера сенсорного управления расстояние от 37-го канала второго 

электрода до микросхемы драйвера сенсорного управления является самым большим. Во втором направ-

лении четыре канала первых электродов образуют группу для сканирования. Например, канал от 1-го 

электрода до 4-го электрода образует группу для сканирования, канал от 5-го электрода до 8-го электро-

да образует группу для сканирования, канал от 9-го электрода до 12-го электрода образует группу для 

сканирования, канал от 13-го электрода до 16-го электрода образует группу для сканирования, и 17-й 

электрод образует группу для сканирования. Каждая группа каналов первого электрода сканирует четыре 

раза. Соответствующая форма волны вводится во время каждого процесса сканирования, и форма волны 

включает 48 стандартных прямоугольных волн. Следовательно, время, затрачиваемое полным процессом 

взаимного сканирования устройства отображения с сенсорным управлением, составляет 5*4*48*2*t, при 

этом одна стандартная прямоугольная волна занимает 2*t, и t - самое продолжительное время заряда, 

затрачиваемое узловой взаимной емкостью для заряда до 95% от входного напряжения. 

В настоящем варианте осуществления узловая взаимная емкость М, которой требуется больше все-

го времени для достижения 95% входного напряжения, расположена в средней части слоя сенсорного 

управления. Например, узловая взаимная емкость М расположена на пересечении между каналом 1-го 

электрода и каналом 19-го электрода. 

Время взаимного сканирования корпуса экрана в основном состоит из n групп форм волны взаим-

ного сканирования. Время, затрачиваемое n группами форм волны взаимного сканирования, составляет 

все время взаимного сканирования. После того как количество каналов корпуса экрана определено, N 

обычно имеет отношение к количеству каналов первого электрода корпуса экрана и управляющей группе 

каналов первого электрода. 

Третий вариант осуществления. 

Как показано на фиг. 4, представлена вторая структурная схема, показывающая слой сенсорного 

управления сенсорного устройства отображения, показанного на фиг. 1. Слой сенсорного управления, 

показанный на фиг. 4, в основном аналогичен слою сенсорного управления, показанному на фиг. 3, и 

различия между ними заключаются в следующем: в настоящем варианте осуществления конец каждого 

из каналов первого электрода соединен с первой ведущей линией 208, и конец каждого из каналов второ-

го электрода соединен со второй ведущей линией 209, то есть слой сенсорного управления имеет струк-

туру 1T1R. В настоящем варианте осуществления расположение первого электрода и второго электрода 

такое же, как и показанное на фиг. 3, и способ сканирования (группа за группой) такой же, как и описан-

ный во втором варианте осуществления. 

В настоящем варианте осуществления узловая взаимная емкость М, для которой требуется самое 

продолжительное время заряда, чтобы достичь 95% входного напряжения, расположена в позиции, уда-

ленной от микросхемы сенсорного управления. Например, узловая взаимная емкость М расположена на 

пересечении между 1-м каналом электрода и 37-м каналом второго электрода. 
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Четвертый вариант осуществления и первый сравнительный пример. 

Настоящий вариант осуществления и первый сравнительный пример нацелены на исследование 

эффектов электрических сопротивлений сенсорного электрода, паразитной емкости и канала сенсорного 

электрода на время заряда, затрачиваемое взаимной емкостью узла, чтобы достичь 95% входного напря-

жения. Результаты моделирования блоков 1-3 сенсорного управления и первый сравнительный пример 

показаны на фиг. 1. 

Как показано на фиг. 5А, представлен схематический вид, показывающий блок 1 сенсорного управ-

ления согласно настоящему варианту осуществления. Блок 1 сенсорного управления содержит первый 

электрод 204 и второй электрод 205. Первый электрод 204 содержит первый стволовой электрод 2041 и 

первый ответвляющийся электрод 2043. Первый ответвляющийся электрод 2043 отходит от пересечения 

между первым стволовым электродом 2041, первым электродом 204 и вторым электродом 205. Первый 

стволовой электрод 2041 проходит вдоль первого направления, и угол между первым ответвляющимся 

электродом 2043 и первым стволовым электродом 2041 составляет 45°. Второй электрод 205 содержит 

второй стволовой электрод 2051 и второй ответвляющийся электрод 2053. Второй ответвляющийся элек-

трод 2053 отходит от пересечения между вторым стволовым электродом 2051, первым электродом 204 и 

вторым электродом 205 и угол между вторым ответвляющимся электродом 2053 и вторым стволовым 

электродом 2051 составляет 45°. Второй ответвляющийся электрод 2053 окружает первый ответвляю-

щийся электрод 2043 смежно со вторым ответвляющимся электродом 2053. Во втором направлении два 

смежных электрода сенсорного управления подключены к двум смежным вторым ответвляющимся элек-

тродам 2053, область, окруженная вторыми стволовыми электродами 2051 и вторыми ответвляющимися 

электродами 2053 двух смежных электродов сенсорного управления, снабжена плавающим электродом 

206, и отношение площади области, окруженной вторыми стволовыми электродами 2051 и вторыми от-

ветвляющимися электродами 2053 двух смежных электродов сенсорного управления, к площади каждого 

из вторых ответвляющихся электродов 2053 составляет 4:5. Плавающий электрод 206, первый электрод 

204 и второй электрод 205 электрически изолированы друг от друга. В первом направлении область, ок-

руженная двумя смежными первыми стволовыми электродами и двумя смежными вторыми ответвляю-

щимися электродами 2053 двух смежных блоков сенсорного управления, снабжена плавающим электро-

дом 206, тем самым предотвращая короткое замыкание, вызванное разделением двух смежных вторых 

ответвляющихся электродов 2053 двух смежных блоков сенсорного управления. 

Как показано на фиг. 5В, представлен схематический вид, показывающий блок 2 сенсорного управ-

ления согласно настоящему варианту осуществления. Блок 2 сенсорного управления, показанный на фиг. 

5В, и блок 1 сенсорного управления, показанный на фиг. 5А, в основном аналогичны, и различия между 

ними заключаются в следующем: в настоящем варианте осуществления во втором направлении площадь 

плавающего электрода 206, расположенного в области, окруженной двумя смежными вторыми стволо-

выми электродами 2051 и двумя смежными вторыми ответвляющимися электродами 2053 двух смежных 

блоков сенсорного управления, к площади каждого из вторых ответвляющихся электродов 2053 состав-

ляет 1:10. 

Как показано на фиг. 5С, представлен схематический вид, показывающий блок 3 сенсорного управ-

ления согласно настоящему варианту осуществления. Блок 3 сенсорного управления, показанный на фиг. 

5С, в основном аналогичен блоку 1 сенсорного управления, показанному на фиг. 5А, и различия между 

ними заключаются в следующем: в настоящем варианте осуществления второй электрод 205 содержит 

первый соединительный ответвляющийся электрод 2054 и второй соединительный ответвляющийся 

электрод 2055. Конец первого соединительного ответвляющегося электрода 2054 соединен со вторым 

стволовым электродом 2051, и другой конец первого соединительного ответвляющегося электрода 2054 

соединен со вторым ответвляющимся электродом 2053. Область первого соединительного ответвляюще-

гося электрода 2054, второго стволового электрода 2051 и область, окруженная вторым ответвляющимся 

электродом 2053 каждого из блоков сенсорного управления, снабжена плавающим электродом 206. Ко-

нец второго соединительного ответвляющегося электрода 2055 соединен со вторым ответвляющимся 

электродом 2053, и другой конец второго ответвляющегося электрода 2055 соединен со вторым соедини-

тельным ответвляющимся электродом 2055 смежных блоков сенсорного управления во втором направ-

лении. Область, окруженная первым соединительным ответвляющимся электродом 2054, вторым соеди-

нительным ответвляющимся электродом 2055, вторым ответвляющимся электродом 2053 и вторым ство-

ловым электродом 2051 блока сенсорного управления, снабжена плавающим электродом 206. 

Блок сенсорного управления из первого сравнительного примера и блок сенсорного управления, 

показанный на фиг. 5А, в основном аналогичны, разница между ними заключается в следующем: в пер-

вом сравнительном примере область, окруженная вторым стволовым электродом 2051 и вторым ответв-

ленным электродом 2053 двух смежных блоков сенсорного управления во втором направлении, не снаб-

жена плавающим электродом 206. 
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Таблица 1. Результаты моделирования блоков 1-3 сенсорного управления и первый  

сравнительный пример 

 

 
где Cs_Tx блока - паразитная емкость первого электрода блока сенсорного управления, Cs_Rx бло-

ка - паразитная емкость второго электрода, R_Тх блока - электрическое сопротивление первого электро-

да блока сенсорного управления, R_Rx блока - электрическое сопротивление блока сенсорного управле-

ния, R_Rx -электрическое сопротивление второй ведущей линии 209, которая соединена с узловой вза-

имной емкостью на слое сенсорного управления, для которой требуется наибольшее время заряда для 

достижения 95% входного напряжения, и время установления 3RC представляет собой наибольшее вре-

мя заряда, затрачиваемое узловой взаимной емкостью для достижения 95% входного напряжения. 

Управляющая структура слоя сенсорного управления второго варианта осуществления применяется 

к вышеупомянутым блокам 1-3 сенсорного управления и первому сравнительному примеру. Когда вре-

мя, затрачиваемое переключением между режимом автоматического сканирования и режимом взаимного 

сканирования, время, затрачиваемое автоматическим сканированием, и время сброса определены, время 

установления 3RC блоков 1-3 сенсорного управления меньше, чем время установления 3RC первого 

сравнительного примера. Время установления 3RC блоков 1-3 сенсорного управления составляет менее 

1,35 мкс. Частота опроса сенсора блоков 1-3 сенсорного управления выше, чем частота опроса сенсора в 

первом сравнительном примере. Наивысшая частота опроса сенсора блоков 1-3 сенсорного управления 

составляет 264 Гц, что выше по меньшей мере на 11,11% частоты опроса сенсора в первом сравнитель-

ном примере. Это связано с тем, что паразитная емкость второго электрода 205 блоков 1-3 сенсорного 

управления меньше паразитной емкости второго электрода 205 в первом сравнительном примере. Время 

установления 3RC блока 3 сенсорного управления относительно невелико. Это связано с тем, что блок 3 

сенсорного управления содержит первый соединительный ответвляющийся электрод 2054 и второй со-

единительный ответвляющийся электрод 2055, что увеличивает количество каналов передачи тока вто-
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рого электрода и снижает электрическое сопротивление второго электрода 205. Уменьшение электриче-

ского сопротивления второго электрода 205 позволяет уменьшить время заряда, затрачиваемое на взаим-

ную емкость узла, до 95% входного напряжения. Время установления 3RC блока 2 сенсорного управле-

ния и время установления 3RC блока 1 сенсорного управления одинаковы. Это связано с тем, что пара-

зитная емкость второго электрода 205 блока 1 сенсорного управления намного больше, чем паразитная 

емкость второго электрода 205 блока 2 сенсорного управления, и паразитная емкость первого электрода 

204 блока сенсорного управления 1 немного больше паразитной емкости первого электрода 204 блока 2 

сенсорного управления. Поскольку первый электрод 204 представляет собой управляющий электрод, 

выполненный с возможностью подачи сигналов сканирования, по сравнению с уменьшением паразитной 

емкости второго электрода 205 уменьшение паразитной емкости первого электрода 204 может легко 

уменьшить время установления 3RC. Конечно, уменьшение паразитной емкости второго электрода 25 

также может уменьшить время установления 3RC. 

Следует отметить, что когда управляющий электрод слоя сенсорного управления согласно второму 

варианту осуществления применяется для блока 1 сенсорного управления, время установления 3RC со-

ставляет 1,326 мкс, и частота сигнала взаимного сканирования, выводимого микросхемой сенсорного 

управления, равна 377 кГц. 

Пятый вариант осуществления и второй сравнительный пример. 

Настоящий вариант осуществления и второй сравнительный пример направлены на исследование 

эффектов размещения плавающего электрода в ведущем электроде и сенсорном электроде блока сенсор-

ного управления на электрическое сопротивление и паразитную емкость ведущего электрода и сенсорно-

го электрода, а также на результаты исследования эффектов электрического сопротивления и паразитной 

емкости управляющего электрода и сенсорного электрода от времени заряда, затрачиваемого узловой 

взаимной емкостью для достижения 95% входного напряжения. Результаты моделирования блоков 4-7 

сенсорного управления и второй сравнительный пример показаны в табл. 2. 

Как показано на фиг. 6А, представлен схематический вид, показывающий блок 4 сенсорного управ-

ления согласно настоящему варианту осуществления. Блок 4 сенсорного управления содержит первый 

электрод 204 и второй электрод 205. Первый электрод 204 содержит первый стволовой электрод 2041, 

первый вертикальный стволовой электрод 2042 и первый ответвляющийся электрод 2043. Первый ство-

ловой электрод 2041 расположен вертикально по отношению к первому вертикальному стволовому элек-

троду 2042. Первый ответвляющийся электрод 2043 отходит от первого стволового электрода 2041 и 

первого вертикального стволового электрода 2042, угол между первым ответвляющимся электродом 

2043, отходящим от первого стволового электрода 2041, и первым стволовым электродом 2041 составля-

ет 45°, и угол между первым ответвляющимся электродом 2043, отходящим от первого вертикального 

стволового электрода 2042, и первым вертикальным стволовым электродом 2042 составляет 45°. Второй 

электрод 205 содержит второй стволовой электрод 2051, второй вертикальный стволовой электрод 2052 

и второй ответвляющийся электрод 2053. Второй стволовой электрод 2051 расположен вертикально по 

отношению ко второму вертикальному стволовому электроду 2052. Второй ответвляющийся электрод 

2053 отходит от второго стволового электрода 2051 и второго вертикального стволового электрода 2052. 

Угол между вторым ответвляющимся электродом 2053, отходящим от второго стволового электрода 

2051, и вторым стволовым электродом 2051 составляет 45°. Угол между вторым ответвляющимся элек-

тродом 2053, отходящим от второго вертикального стволового электрода 2052, и вторым вертикальным 

стволовым электродом 2052 составляет 45°. На пересечении между первым электродом 204 и вторым 

электродом 205 два первых стволовых электрода 2041 соединены друг с другом двумя парами V-

образных перемычек, которые разнесены друг от друга, и два вторых стволовых электрода 2051 соеди-

нены друг с другом соединительной частью, которая расположена на том же слое, что и первый электрод 

204 и второй электрод 205. Первый электрод 204 и второй электрод 205 симметричны первому стволо-

вому электроду 2041 и второму стволовому электроду 2051. Первый ответвляющийся электрод 2043 па-

раллелен второму ответвляющемуся электроду 2053, смежному первому ответвляющемуся электроду 

2043. Часть первого ответвляющегося электрода 2043 пересекается с частью второго ответвляющегося 

электрода 2053. Первый ответвляющийся электрод 2043 содержит первую часть увеличенной ширины и 

первую соединительную часть, соответствующую ей. Второй ответвляющийся электрод 2053 содержит 

вторую часть увеличенной ширины и вторую соединительную часть, соответствующую ей. Первая часть 

увеличенной ширины первого ответвляющегося электрода 2043 соответствует второй соединительной 

части второго ответвляющегося электрода 2053, смежной с ней. Первая соединительная часть первого 

ответвляющегося электрода 2043 соответствует второй части увеличенной ширины второго ответвляю-

щегося электрода 2053, смежной с ней. 

Как показано на фиг. 6В, представлен схематический вид, показывающий блок 5 сенсорного управ-

ления согласно настоящему варианту осуществления. Блок 5 сенсорного управления и блок 4 сенсорного 

управления в основном аналогичны, и различия между ними заключаются в следующем: в настоящем 

варианте осуществления плавающий электрод 206 расположен в первом ответвляющемся электроде 2043 

и втором ответвляющемся электроде 2053, но не расположен в первом стволовом электроде 2041 и вто-

ром стволовом электроде 2051. Плавающий электрод 206, первый электрод 204 и второй электрод 205 
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электрически изолированы друг от друга. Плавающий электрод 206 не нагружает электрический сигнал. 

Как показано на фиг. 6С, представлен схематический вид, показывающий блок 6 сенсорного управ-

ления согласно настоящему варианту осуществления. Блок 6 сенсорного управления и блок 5 сенсорного 

управления в основном аналогичны, и различия между ними заключаются в следующем: в настоящем 

варианте осуществления плавающий электрод 206 расположен в первом стволовом электроде 2041 и 

втором стволовом электроде 2051, но не расположен в первом ответвляющемся электроде 2043 и втором 

ответвляющемся электроде 2053. Отношение площади первого стволового электрода 2041 к площади 

плавающего электрода 206 в первом стволовом электроде 2041 составляет 7:3. Отношение площади вто-

рого стволового электрода 2051 к площади плавающего электрода 206 во втором стволовом электроде 

2051 составляет 7:3. Площадь первого стволового электрода 2041 не включает площадь плавающего 

электрода 206, и площадь второго стволового электрода 2051 не включает площадь плавающего электро-

да 206. 

Как показано на фиг. 6D, представлен схематический вид, показывающий блок 7 сенсорного управ-

ления согласно настоящему варианту осуществления. Блок 7 сенсорного управления и блок 5 сенсорного 

управления в основном аналогичны, и различия между ними заключаются в следующем: первый стволо-

вой электрод 2041, второй стволовой электрод 2051, первый ответвляющийся электрод 2043 и второй 

ответвляющийся электрод 2053 снабжены плавающим электродом 206. Отношение площади первого 

стволового электрода 2041 к площади плавающего электрода 206 в первом стволовом электроде 2041 

составляет 7:3. Отношение площади второго стволового электрода 2051 к площади плавающего электро-

да 206 во втором стволовом электроде 2051 составляет 7:3. Площадь первого стволового электрода 2041 

не включает площадь плавающего электрода 206, и площадь второго стволового электрода 2051 не 

включает площадь плавающего электрода 206. 

Блок сенсорного управления из второго сравнительного примера и блок сенсорного управления, 

показанный на фиг. 6С, в основном аналогичны, и различия между ними заключаются в следующем: в 

сенсорном блоке управления второго сравнительного примера отношение площади первого стволового 

электрода 2041 к площади плавающего электрода 206 в первом стволовом электроде 2041 составляет 5:5, 

и отношение площади второго стволового электрода 2051 к площади плавающего электрода 206 во вто-

ром стволовом электроде 2051 составляет 5:5. 

Таблица 2. Результаты моделирования блоков 4-7 сенсорного управления и  

второй сравнительный пример 

 

 
Схематический вид, показывающий сенсорную структуру слоя сенсорного управления, показанного 

на фиг. 4, применяется к блокам 4-7 сенсорного управления и ко второму сравнительному примеру. 

Как показано в табл. 2, время установления 3RC блоков 4-7 сенсорного управления меньше, чем 

время установления 3RC во втором сравнительном примере, и составляет менее 1,5 мкс. Это связано с 

тем, что во втором сравнительном примере первый стволовой электрод 2041 первого электрода 204 и 

второй стволовой электрод 2051 второго электрода 205 снабжены большим количеством плавающих 

электродов 206, что приводит к большему сопротивлению первого электрода 204 и второго электрода 

205. Во втором сравнительном примере, хотя паразитные емкости первого электрода 204 и второго элек-

трода 205 меньше, время установления 3RC составляет до 1,605 мкс, поскольку недостатки из-за боль-

шого сопротивления первого электрода 204 и второго электрода 205 перевешивают преимущества, обу-

словленные меньшими паразитными емкостями первого электрода 204 и второго электрода 205, с точки 

зрения времени заряда узловой взаимной емкости. Время установления 3RC блока 4 сенсорного управ-

ления больше, чем время установления 3RC блока 5 сенсорного управления. Это связано с тем, что пер-

вый ответвляющийся электрод 2043 и второй ответвляющийся электрод 2053 блока 5 сенсорного управ-
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ления снабжены плавающим электродом 206. Поскольку площади первого электрода 204 и второго элек-

трода 205 уменьшены, паразитные емкости первого электрода 204 и второго электрода 205 могут быть 

уменьшены без влияния на их электрические сопротивления. Время установления 3RC блока 6 сенсорно-

го управления больше, чем время установления 3RC блока 4 сенсорного управления. Это связано с тем, 

что первый стволовой электрод 2041 и второй стволовой электрод 2051 блока 6 сенсорного управления 

снабжены плавающим электродом 206. Когда площади первого электрода 204 и второго электрода 205 

уменьшают для уменьшения паразитных емкостей первого электрода и второго электрода 205, электри-

ческие сопротивления первого стволового электрода 2041 и второго стволового электрода 2051 увеличи-

ваются. Первый стволовой электрод 2041 и второй стволовой электрод 2051 в основном выполнены с 

возможностью передачи токов. Большие сопротивления первого электрода 204 и второго электрода 205 

приводят к большому времени установления 3RC. Время установления 3RC блока 7 сенсорного управле-

ния меньше времени установления 3RC блока 6 сенсорного управления. Это связано с тем, что первый 

ответвляющийся электрод 2043 и второй ответвляющийся электрод 2053 блока 7 сенсорного управления 

снабжены плавающим электродом 206, который уменьшает паразитные емкости первого электрода 204 и 

второго электрода 205, тем самым сокращая время установления 3RC. 

Шестой вариант осуществления и третий сравнительный пример. 

Настоящий вариант осуществления и третий сравнительный пример нацелены на исследование эф-

фектов размещения части увеличенной ширины на пересечении между первым электродом и вторым 

электродом на электрическое сопротивление, а также эффектов уменьшения электрического сопротивле-

ния на время заряда, затрачиваемое узловой взаимной емкостью для достижения 95% входного напряже-

ния (время установления 3RC). Результаты моделирования блока 8 сенсорного управления и третьего 

сравнительного примера показаны в табл. 3. 

Как показано на фиг. 7А, представлен схематический вид, показывающий блок 8 сенсорного управ-

ления согласно настоящему варианту осуществления. Блок 8 сенсорного управления содержит первый 

электрод 204 и второй электрод 205. Первый электрод 204 содержит два первых электрода равнобедрен-

ного прямоугольного треугольника (IRT). Второй электрод 205 содержит два вторых электрода IRT. Два 

первых электрода IRT первого электрода 204 электрически соединены друг с другом в первом направле-

нии, и два вторых электрода IRT второго электрода электрически соединены друг с другом во втором 

направлении. Положение на двух смежных краях первых электродов IRT и около пересечения между 

первым электродом 204 и вторым электродом 205 снабжено углубленной частью 204а, положение на 

двух смежных краях вторых электродов IRT снабжено выступающей частью 205а, и углубленная часть 

204а соответствует выступающей части 205а. В настоящем варианте осуществления первый электрод 204 

представляет собой управляющий электрод, и второй электрод 205 представляет собой сенсорный элек-

трод. 

Как показано на 7В, представлен схематичный вид третьего сравнительного примера. Блок сенсор-

ного управления из третьего сравнительного примера и блок 8 сенсорного управления в основном анало-

гичны, и разница между ними заключается в следующем: блок сенсорного управления из третьего срав-

нительного примера не снабжен углубленной частью 204а и выступающей частью 205а. 

Таблица 3. Результаты моделирования блока 8 сенсорного управления и блока сенсорного  

управления третьего сравнительного примера 

 
Структура сенсорного управления, показанная на фиг. 3, применяется для блока 8 сенсорного 

управления и блока сенсорного управления третьего сравнительного примера. Время установления 3RC 

блока 8 сенсорного управления меньше времени установления 3RC третьего сравнительного примера. 

Это связано с тем, что в блоке 8 сенсорного управления выступающая часть 205а расположена в положе-

нии второго электрода 205 вблизи пересечения между первым электродом 204 и вторым электродом 205, 

что увеличивает ширину стволового электрода второго электрода 205 вблизи пересечения между первым 

электродом 204 и вторым электродом 205, тем самым уменьшая электрическое сопротивление второго 
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электрода 205. Кроме того, образование углубленной части 204а на первом электроде 204 не повлияет 

существенно ни электрическое сопротивление стволового электрода первого электрода 204. Уменьшение 

электрического сопротивления второго электрода 205 приводит к уменьшению времени установления 

3RC блока 8 сенсорного управления. 

Описание указанных выше вариантов осуществления предназначено только для помощи в понима-

нии технического решения настоящего изобретения и его основных идей, и специалистам в данной об-

ласти техники понятно, что многие изменения и модификации описанного варианта осуществления мо-

гут быть выполнены без отклонения от объема и сущности настоящего изобретения, которые предназна-

чены для ограничения только прилагаемой формулой изобретения. 

ФОРМУЛА ИЗОБРЕТЕНИЯ 

1. Устройство отображения с сенсорным управлением, содержащее слой сенсорного управления, 

при этом слой сенсорного управления содержит множество блоков сенсорного управления, каждый из 

блоков сенсорного управления содержит первый электрод, расположенный вдоль первого направления, и 

второй электрод, расположенный вдоль второго направления, первый электрод и второй электрод элек-

трически изолированы друг от друга, и первое направление и второе направление различны; 

в каждом из блоков сенсорного управления электрическое сопротивление первого электрода боль-

ше 0 Ом и меньше или равно 50 Ом, и паразитная емкость первого электрода больше 0 пФ и меньше или 

равна 18 пФ; 

электрическое сопротивление второго электрода больше 0 Ом и меньше или равно 50 Ом, и пара-

зитная емкость второго электрода больше 0 пФ и меньше или равна 18 пФ; и 

паразитная емкость первого электрода меньше паразитной емкости второго электрода, первый 

электрод представляет собой управляющий электрод, а второй электрод представляет собой сенсорный 

электрод. 

2. Устройство отображения с сенсорным управлением по п.1, отличающееся тем, что в каждом из 

блоков сенсорного управления электрическое сопротивление первого электрода больше или равно 5 Ом 

и меньше или равно 35 Ом и паразитная емкость первого электрода больше или равна 2 пФ и меньше или 

равна 17 пФ; и 

электрическое сопротивление второго электрода больше или равно 5 Ом и меньше или равно 35 

Ом, и паразитная емкость второго электрода больше или равна 2 пФ и меньше или равна 17 пФ. 

3. Устройство отображения с сенсорным управлением по п.1, отличающееся тем, что дополнитель-

но содержит первую ведущую линию, вторую ведущую линию и микросхему сенсорного управления, 

при этом первая ведущая линия электрически соединена с первым электродом каждого из блоков сен-

сорного управления, вторая ведущая линия электрически соединена со вторым электродом каждого из 

блоков сенсорного управления, первая ведущая линия и вторая ведущая линия электрически соединены с 

микросхемой сенсорного управления, и электрическое сопротивление первой ведущей линии и электри-

ческое сопротивление второй ведущей линия больше 0 Ом и меньше или равно 2500 Ом. 

4. Устройство отображения с сенсорным управлением по п.3, отличающееся тем, что в каждом из 

блоков сенсорного управления электрическое сопротивление первого электрода больше или равно 8 Ом 

и меньше или равно 30 Ом и паразитная емкость первого электрода больше или равна 5 пФ и меньше или 

равна 13 пФ; 

электрическое сопротивление второго электрода больше или равно 8 Ом и меньше или равно 30 

Ом, и паразитная емкость второго электрода больше или равна 5 пФ и меньше или равна 13 пФ; и 

электрическое сопротивление первой ведущей линии и электрическое сопротивление второй веду-

щей линии больше или равно 100 Ом и меньше или равно 2000 Ом. 

5. Устройство отображения с сенсорным управлением по п.3, отличающееся тем, что электрическое 

сопротивление первой ведущей линии и электрическое сопротивление второй ведущей линии больше 

или равно 200 Ом и меньше или равно 2200 Ом. 

6. Устройство отображения с сенсорным управлением по п.1, отличающееся тем, что в каждом из 

блоков сенсорного управления первый электрод и второй электрод образуют узловую взаимную емкость, 

и время заряда, затрачиваемое узловой взаимной емкостью для достижения заданного напряжения, 

меньше или равно пороговой продолжительности времени. 

7. Устройство отображения с сенсорным управлением по п.6, отличающееся тем, что дополнитель-

но содержит микросхему сенсорного управления, при этом процентное отношение заданного напряже-

ния к входному напряжению находится в диапазоне от 90 до 100%, пороговая длительность времени 

меньше или равна 1,5 мкс и больше 0 мкс, и входное напряжение выводится из микросхемы сенсорного 

управления на блоки сенсорного управления. 

8. Устройство отображения с сенсорным управлением по п.7, отличающееся тем, что процентное 

отношение заданного напряжения к входному напряжению составляет 95% и пороговая длительность 

времени составляет 1,35 мкс. 

9. Устройство отображения с сенсорным управлением по п.1, отличающееся тем, что количество 
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блоков сенсорного управления, размещенных в одном ряду вдоль первого направления, больше, чем ко-

личество блоков сенсорного управления, размещенных в одном ряду вдоль второго направления. 

10. Устройство отображения с сенсорным управлением по п.9, отличающееся тем, что в каждом из 

блоков сенсорного управления площадь первого электрода меньше площади второго электрода. 

11. Устройство отображения с сенсорным управлением по п.1, отличающееся тем, что первый элек-

трод содержит первый стволовой электрод, проходящий вдоль первого направления, и по меньшей мере 

один первый ответвляющийся электрод, отходящий от первого стволового электрода; и 

второй электрод содержит второй стволовой электрод, проходящий вдоль второго направления, и 

по меньшей мере один второй ответвляющийся электрод, отходящий от второго стволового электрода. 

12. Устройство отображения с сенсорным управлением по п.11, отличающееся тем, что плавающий 

электрод расположен в первом стволовом электроде; и/или 

плавающий электрод расположен по меньшей мере в одном из по меньшей мере одного первого от-

ветвляющегося электрода; и/или 

плавающий электрод расположен по меньшей мере в одном из по меньшей мере одного второго от-

ветвляющегося электрода; и/или 

плавающий электрод, первый электрод и второй электрод электрически изолированы друг от друга. 

13. Устройство отображения с сенсорным управлением по п.12, отличающееся тем, что плавающий 

электрод расположен в по меньшей мере одном из по меньшей мере одного первого ответвляющегося 

электрода; и/или 

плавающий электрод расположен в по меньшей мере одном из по меньшей мере одного второго от-

ветвляющегося электрода. 

14. Устройство отображения с сенсорным управлением по п.11, отличающееся тем, что второй 

электрод дополнительно содержит первый соединительный ответвляющийся электрод, конец первого 

соединительного ответвляющегося электрода соединен со вторым стволовым электродом, другой конец 

первого соединительного ответвляющегося электрода соединен с по меньшей мере одним вторым от-

ветвляющимся электродом, область, окруженная первым соединительным ответвляющимся электродом, 

вторым стволовым электродом и по меньшей мере одним вторым ответвляющимся электродом каждого 

из блоков сенсорного управления, снабжена плавающим электродом, и плавающий электрод, первый 

электрод и второй электрод электрически изолированы друг от друга. 

15. Устройство отображения с сенсорным управлением по п.14, отличающееся тем, что второй 

электрод дополнительно содержит второй соединительный ответвляющийся электрод, конец второго 

соединительного ответвляющегося электрода соединен с по меньшей мере одним вторым ответвляю-

щимся электродом, другой конец второго соединительного ответвляющегося электрода электрически 

соединен со вторым соединительным ответвляющимся электродом блоков сенсорного управления, кото-

рые расположены смежно друг с другом вдоль второго направления, и площадь, окруженная первым со-

единительным ответвляющимся электродом, вторым соединительным ответвляющимся электродом, по 

меньшей мере одним вторым ответвляющимся электродом и вторым стволовым электродом в каждом из 

блоков сенсорного управления, снабжена плавающим электродом. 

16. Устройство отображения с сенсорным управлением по п.11, отличающееся тем, что по меньшей 

мере один второй ответвляющийся электрод отходит от конца второго стволового электрода около пере-

сечения между вторым стволовым электродом и первым стволовым электродом и 

во втором направлении два смежных вторых ответвляющихся электрода двух смежных блоков сен-

сорного управления соединены друг с другом на концах двух смежных вторых ответвляющихся электро-

дов на расстоянии от других концов двух смежных вторых ответвляющихся электродов, соединенных со 

вторым стволовым электродом, область, окруженная двумя смежными вторыми ответвляющимися элек-

тродами и двумя смежными вторыми стволовыми электродами двух смежных блоков сенсорного управ-

ления, снабжена плавающим электродом, и плавающий электрод, первый электрод и второй электрод 

электрически изолированы друг от друга. 

17. Устройство отображения с сенсорным управлением по п.11, отличающееся тем, что по меньшей 

мере один из первого стволового электрода или второго стволового электрода снабжен частью увеличен-

ной ширины вблизи пересечения между первым электродом и вторым электродом. 

18. Устройство отображения с сенсорным управлением по п.1, отличающееся тем, что дополни-

тельно содержит панель отображения, при этом слой сенсорного управления расположен на стороне па-

нели отображения, панель отображения содержит слой матрицы органических светодиодов (OLED) и 

слой инкапсуляции, слой инкапсуляции расположен между слоем сенсорного управления и слоем матри-

цы OLED, и толщина слоя инкапсуляции составляет от 5 до 15 мкм. 
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