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Александр САМАРИН

И
зменяемый угол обзора обеспечива-

ет новые дополнительные возможно-

сти при отображении информации

на экране дисплея. К таким функциям отно-

сятся следующие: защита персональной ви-

зуальной информации на экране дисплея ин-

дивидуального пользователя от нежелатель-

ного просмотра в общественных местах,

отображение стерео и объемной информа-

ции, а также возможность одновременного

просмотра на экране сразу двух изображений

для наблюдателей, находящихся справа и сле-

ва от экрана.

Защита персональной информации

Тема защиты от нежелательного просмот-

ра изображения на экране мобильного устрой-

ства или ноутбука посторонними лицами вол-

нует многих пользователей. Это особенно ак-

туально при пользовании компьютерными

устройствами с дисплеями в публичных мес-

тах, например в залах ожидания вокзалов или

аэропортов. Эта проблема распространяется

как на сектор мобильных устройств с малень-

ким ЖК-дисплеем, так и устройств с большим

экраном, например ноутбуков, платежных

и банковских терминалов — ATM (automated

teller machines), а также автоматов, продаю-

щих билеты на транспорт.

Способ решения проблемы весьма про-

стой — требуется ограничить угол обзора так,

чтобы информация на экране была видна

только владельцу, непосредственно смотря-

щему на экран под прямым углом. В настоя-

щее время нет никаких проблем сделать это

для дисплеев любого класса. Сужение угла

обзора достигается очень просто — за счет

изменения электрооптических свойств ЖК-

дисплея (ЖК-материала, его ориентации,

ориентации корректирующих фильтров

и поляризаторов). При этом не нужна разра-

ботка новых технологий или использование

новых типов материалов. Однако защита ин-

формация требуется не всегда, и пользовате-

лю хотелось бы сохранить режим наблюде-

ния с широким углом обзора. Пользователь

сам должен решить вопрос: сделать просмотр

информации на экране его информационно-

го устройства частным или публичным.

Способы регулирования 
угла обзора

Постановка задачи такова — нужно обеспе-

чить для ЖК-дисплея два режима наблюде-

ния изображения, которые пользователь мог

бы переключать по своему желанию: режим

публичного просмотра с широким углом об-

зора (WVA — Wide Vieing Angle) и режим ча-

стного просмотра с узким сектором обзора

с направлением, близким к нормали, (NVA —

Narrow Vieing Angle). По крайней мере, для ре-

ализации ЖК-дисплея с переключаемым уг-

лом обзора нужно изначально иметь дисплей-

ную панель с широким углом обзора и допол-

нительный оптический элемент (элементы),

внешний или встроенный в ЖК-панель, что-

бы «испортить» угол обзора и сделать его уз-

ким. На рис. 1 показан пример изоконтраст-

ных угловых характеристик, которые нужно

реализовать для двух режимов наблюдения.

Угловые характеристики ЖК-дисплея оп-

ределяются ключевыми оптическими дис-

плейными компонентами, к которым отно-

сятся:
•• тип технологии ЖК-панели;
•• ориентация поляризаторов;
•• тип и ориентация фазокорректирующих

фильтров;
•• параметры светового потока задней под-

светки (вектор направления потока, степень

коллимированности (направленности) или

рассеянности потока).

В настоящее время широко используется

два базовых метода для регулирования, а точ-

нее — для уменьшения заведомо широкого

угла обзора:
•• сужение контрастной угловой характери-

стики;
•• блокировка света в направлениях, отлич-

ных от нормали.

Угол обзора — один из ключевых параметров для ЖК	дисплеев. В недав	

нем прошлом шла активная работа производителей по его расширению.

В основном широкий угол обзора нужен для ЖК	телевизоров, а также для

мониторов, установленных в общественных местах, например для мони	

торов в залах ожидания аэропортов или вокзалов. Был разработан и вне	

дрен ряд технологий, обеспечивающих широкие углы обзора, такие как:

patterned vertical alignment (PVA), mutidomain VA (MVA), in	plane switch	

ing (IPS), fringe field switching (FFS) и OCB (optically	compensated bend).

Так зачем же потребовались ЖК	дисплеи с управляемым углом обзора,

и как это управление можно реализовать? В данной статье даются отве	

ты на эти вопросы.

Технологии ЖК	дисплеев 

с управляемым углом обзора

Рис. 1. Изоконтрастные угловые характеристики для двух состояний ЖК&дисплея с регулируемым углом обзора
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Можно использовать и комбинацию обоих

методов. Как указывалось ранее, для реализа-

ции переключения угловых режимов необхо-

димы некоторые оптические компоненты, на-

зовем их управляемыми оптическими филь-

трами, которые при подаче управляющего

сигнала способны изменить условия для про-

хождения светового потока через ЖК-панель.

Для начала рассмотрим имеющиеся в на-

стоящий момент базовые технологии для

ЖК-дисплеев, способные обеспечить широ-

кий угол обзора.

Технологии для широкого 
угла обзора

В настоящее время широкий угол обзора

для ЖК-дисплеев можно получить, исполь-

зуя три базовых технологии ЖК-дисплеев,

различаемые по способу ориентации ЖК-ма-

териала и конструкции электродов:
•• классическая технология с материалом тви-

стнематического типа — TN (twist nematic);
•• мультизонная вертикальная ориентация —

VA (multi-domain Vertical Alignment);
•• горизонтальная ориентация — IPS (In Plane

Switching).

Два последних метода обеспечивают рас-

ширение угла обзора, но основаны на разных

принципах.

На рис. 2 видно, что по совокупности по-

казателей MVA-технология — самый лучший

«кандидат» для использования в ЖК-диспле-

ях с регулируемым углом обзора.

Ориентации директора обычной TN-мо-

лекулы для двух состояний не совсем перпен-

дикулярны, поэтому и не удается получить

идеально «черного» для выключенного со-

стояния. Если прикладывать промежуточные

напряжения между напряжениями, соответ-

ствующими состояниям «включено» и «вы-

ключено», то будут изменяться угловые ха-

рактеристики дисплея и меняться контраст

наблюдаемого изображения.

Для IPS-структуры молекулы ЖК-мате-

риала при подаче напряжения остаются в той

же плоскости, но поворачиваются на 90°.

Угловая характеристика IPS значительно ши-

ре, чем у классической TN. Однако у техно-

логии IPS есть недостатки — наличие силь-

ной спектральной зависимости и большое

время реакции и релаксации при переключе-

нии, за счет того, что напряженность элект-

рического поля между планарными электро-

дами в данной топологии очень мала по срав-

нению с напряженностью поля для системы

электродов, находящихся на противополож-

ных подложках и напротив друг друга. Рас-

стояние между электродами для TN гораздо

меньше, чем расстояние между электродами

в одной плоскости для IPS.

По VA-технологии (Vertical Alignment)

электроды расположены на разных подлож-

ках, как и по TN классической технологии.

Используется вертикальная ориентация мо-

лекул для выключенного (OFF) состояния.

При подаче напряжения молекулы слоя ЖК-

материала поворачиваются параллельно

плоскости электродов и обеспечивают про-

зрачное состояние (ON). При выключении

напряжения поляризованный свет беспре-

пятственно проходит через ЖК-ячейку и за-

тем полностью блокируется фронтальным

поляризатором. Метод VA обеспечивает очень

хороший «черный» и высокое быстродейст-

вие, однако при подаче промежуточных на-

пряжений (при синтезе градаций серого) этот

метод, так же как и TN, не позволяет реали-

зовать широкий угол обзора. Указанный не-

достаток устранен в мультидоменной верти-

кальной структуре (MVA).

Угловая характеристика расширена за счет

того, что каждый пиксель разделен на не-

сколько топологических зон (доменов) с раз-

личной ориентацией ЖК-материала (рис. 3).

Локальная ориентация задается посредством

использования пленок ориентирующего по-

крытия. Селективные ориентирующие свой-

ства задаются или методом натирки поли-

амидной пленки кисточками либо же напы-

лением пленки двуокиси кремния под

определенным углом к поверхности подлож-

ки. Каждая из зон обеспечивает свой сектор

наблюдения изображения. В целом совокуп-

ность доменов с различной ориентацией

Рис. 2. Сравнение базовых технологий ЖК&дисплеев

Рис. 3. Угловой контраст для VA и MVA: а) монодомен; б) мультидомен Рис. 4. Вариант топологии с четырехдоменной структурой для цветного пикселя

а б



дисплеи 17

КОМПОНЕНТЫ И ТЕХНОЛОГИИ • № 8 '2008 www.kit	e.ru

обеспечивает широкую интегральную угло-

вую характеристику. В настоящее время ти-

повой является четырехдоменная структура

(рис. 4).

Структура с делением пикселя на несколь-

ко зон с различными угловыми характерис-

тиками может подходить и для решения дру-

гой задачи — получения управляемой поль-

зователем угловой характеристики.

Если же использовать мультидоменную

структуру на уровне пикселей и обеспечить

раздельное управление группами пикселей

с различной угловой ориентацией, то можно

одновременно формировать два изображе-

ния на одном экране, которые можно раздель-

но наблюдать с разных угловых позиций.

В таком случае, например, на одной панели

можно будет отображать два телевизионных

изображения для различных телеканалов.

Для разделения звука каждому наблюдателю

слева и справа придется использовать Wi-Fi

наушники, что не очень практично, но идея

оказалась привлекательна и была реализова-

на фирмой Sharp.

До недавнего времени считалось, что по-

тенциал TN-технологии по расширению уг-

ловой характеристики для достижения уров-

ня двух других технологий исчерпан. Одна-

ко использование недавно разработанного

фазокорректирующего фильтра серии WV

фирмы Fujifilm обеспечило для классических

TN-дисплеев такие же широкие углы обзора,

как у MVA и IPS. А ведь технология TN зна-

чительно дешевле и проще! К тому же быст-

родействие для TN-технологии в настоящее

время уже практически не уступает MVA. Так

что технологический потенциал TN вновь

востребован в дисплейной индустрии.

В последние несколько лет компании NEC,

Sharp и Toshiba разработали несколько тех-

нологий ЖК-дисплеев с управляемым углом

обзора (control vieing angle, switching vieing

angle, dual mode switching, VAS — viewing

angle switching). Известные варианты реали-

зации систем изменения угла обзора можно

разделить на два класса:
•• обычная ЖК-панель с широким углом об-

зора + внешний дополнительный переклю-

чаемый оптический фильтр;

•• ЖК-панель со встроенной функцией из-

менения угла обзора.

В них используются различные принципы

управления угловой характеристикой — за

счет уменьшения углового контраста или за

счет угловой блокировки света.

Сужение угловой контрастной 
характеристики

Реализация этой задачи возможна при ис-

пользовании управляемого фазокорректи-

рущего фильтра на основе, например, до-

полнительной ЖК-панели. В одном случае

при выключенном напряжении фильтр

не будет влиять на широкую угловую харак-

теристику, а при включении питания обес-

печит «расстройку» оптической системы

и ухудшение углового контраста. Это реше-

ние не совсем радикальное. Контраст для уг-

ловых направлений уменьшается, наруша-

ется передача полутонов и цветов, но изоб-

ражение все равно может быть различимо

и при сильном желании считано. Для допол-

нительной защиты рекомендуется снижение

яркости до минимального уровня, обеспечи-

вающего владельцу работу с изображением.

Более эффективны в плане кардинального

сужения угла обзора методы, основанные на

угловой блокировке света от источника зад-

ней подсветки.

В первую очередь рассмотрим технологии

управления углом обзора ЖК-дисплея с ис-

пользованием внешних дополнительных уп-

равляемых оптических фильтров, или свето-

вых переключателей.

Технология управляемого 
угла обзора Sharp

Технология управляемого угла обзора для

ЖК-дисплеев (рис. 5) была разработана Sharp

Corporation и Sharp Laboratories of Europe,

Ltd.

В дисплейной структуре применяется до-

полнительный активный переключаемый

фильтр на основе ЖК-модулятора. Дополни-

тельная панель для управления углом обзо-

ра расположена поверх панели ЖК-дисплея.

Для фильтра используется эффект управ-

ляемого двулучепреломления. При подаче

управляющего напряжения фильтр произ-

водит блокировку света, проходящего от ис-

точника подсветки через ЖК-дисплей в на-

правлениях, отличных от нормального (вле-

во и вправо). Зрители, находящиеся справа

и слева (C и B), не могут видеть изображение

на экране. В июле 2005 года начато серийное

производство моделей ноутбуков и палмто-

пов («наладонников») со встроенной систе-

мой управления углом обзора.

Технология VAP (Toshiba)

При использовании технологии VAP LCD

(Viewing Angle control for Privacy-protect LCD),

в отличие от технологии Sharp, изменение уг-

ловой характеристики обеспечивается сразу

двумя управляемыми фильтрами. На рис. 6

показана структура ЖК-дисплея VAP.

Дисплейная структура VAP состоит из:
•• верхнего поляризатора;
•• фильтра управляемого оптического ком-

пенсатора (UST-Cell);
•• обычной TN-TFT панели;
•• нижнего поляризатора;
•• управляемого фильтра на основе дисперс-

ного полимерного ЖК-материала (PNLC-

Cell);
•• источника коллимированного света.

Первый фильтр (UST-Cell, Variable optical

compensator), или оптический компенсатор,

регулирует угловой контраст, а второй

фильтр (PNLC-Cell), или управляемый све-

торассеиватель (variable diffuser), регулиру-

ет направление света источника подсвета.

Фильтр UST cell работает как оптический

компенсатор отрицательного типа для TN-

ячейки и обеспечивает при подаче напряже-

ния расширение угла обзора.

Рис. 5. Дисплейная система Sharp с управляемым углом обзора

Рис. 6. Оптическая структура VAP с двумя управляемыми фильтрами
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Управляемый светорассеивающий фильтр

ставится между источником подсветки и ЖК-

панелью (рис. 7). При отсутствии напряже-

ния полимерные молекулы имеют хаотич-

ную структуру и равномерно рассеивают про-

ходящий от источника задней подсветки

коллимированный свет. Рассеянный свето-

вой поток как раз и обеспечивает широкую

угловую характеристику. При подаче напря-

жения полимерные молекулы обретают ори-

ентированную структуру и пропускают кол-

лимированый поток без рассеивания. То, что

свет должен быть коллимирован, очень важ-

но для реализации данного варианта. Тем са-

мым производится блокировка угловых ком-

понентов светового потока и происходит су-

жение рабочей угловой диаграммы.

Эффективность действия такого фильтра

очень высока. Так, например, если в перпен-

дикулярном экрану направлении измерен-

ная яркость на уровне 200 кд/м2, то под углом

45° яркость падает до 3 кд/м2, то есть умень-

шается почти в 70 раз!

Первый оптический компенсатор для ре-

жима с узкой угловой характеристикой изме-

няет контраст для угла 45° до уровня 2:1 (при

контрасте 10:1 для прямого угла). В режиме

узкой угловой характеристики можно сни-

зить яркость источника подсветки и, следо-

вательно, значительно сократить мощность

потребления дисплея. Совокупность двух

действующих факторов — уменьшение яр-

кости и контраста — обеспечивает полную

защиту экрана от просмотра под углами.

Правда, и цена реализации довольно высо-

кая, за счет применения двух дополнитель-

ных управляемых фильтров. Увеличивается

толщина структуры, но, например, для ста-

ционарного дисплея банковского терминала

это не имеет большого значения.

Технология VASF Toshiba

Другой способ для защиты от нежелатель-

ного просмотра применила фирма Toshiba.

Ключевым элементом технологии, отличаю-

щей ее от аналогичных, является синтез фо-

нового маскирующего изображения для уг-

ловых направлений.

Метод VASF (Viewing Angle Control Filter)

основан на применении обычной TFT ЖК-

панели и дополнительного управляемого оп-

тического фильтра (рис. 9). Панель фильтра

ставится последовательно с ЖК-панелью дис-

плея и представляет собой управляемый на-

пряжением матричный ЖК-модулятор со спе-

циальной топологией и структурой. Матри-

ца модулятора состоит из трех вложенных

матричных зон.

Углы ориентации для трех зон подобраны

таким образом, чтобы в одном состоянии обес-

печить широкие угловые характеристики

(1-я и 3-я зоны покрывают правую и левую

области обзора, 2-я зона — центральную об-

ласть). При подаче напряжения центральная

зона практически не изменяет горизонталь-

ной угловой характеристики, а для боковых

«лепестков» уменьшается угловой контраст.

В топологии фильтра реализовано клетча-

тое чередование зон с различной ориента-

цией ЖК-ячеек таким образом, чтобы для

состояния с узкой угловой характеристикой

«левые» и «правые» зоны оказались смеще-

ны в абсолютно «белое» и абсолютно «чер-

ное» состояние. Наблюдатель-владелец бу-

дет видеть полностью все неискаженное изо-

бражение под прямым углом к экрану.

Наблюдатели же слева и справа будут видеть

слабоконтрастное полезное изображение

с наложенным контрастным изображением

шахматной доски. Причем, если смотреть

слева и справа, то контраст клеток будет ин-

вертироваться.

Инженеры компании Toshiba эксперимен-

тально подобрали оптимальный размер клет-

ки для маскирующего изображения шахмат-

ной доски — 8\10 пикселей.

Посторонний зритель видит суперпозицию

слабоконтрастного «полезного» изображения

и сильноконтрастное фоновое изображение

«шахматной доски». Маскирующее изображе-

ние «шахматного поля» затрудняет работу зри-

тельной системы по восстановлению целост-

ности низкоконтрастного «полезного» изобра-

жения. Локальный контрастный диапазон глаза

невелик, глаз настраивается на сильноконтра-

стные элементы. Однако если использовать си-

стему электронного зрения и программную об-

работку изображения, то исходное изображе-

ние может быть успешно восстановлено, даже

при острых углах наблюдения.

Рис. 7. Принцип работы управляемого фильтра

светорассеивателя

а б

Рис. 8. Прототип VAP&дисплея в двух режимах: 

а) режим широкого угла обзора; 

б) режим с узким углом обзора

Рис. 9. Принцип работы VASF ЖК&дисплея: а) изображение плохо различимо на фоне маскирующего рисунка

шахматной доски; б) использование эффекта для поворота света

Рис. 10. Управление контрастом и углом обзора

посредством VASF&утилиты в ноутбуке

а б



дисплеи 19

КОМПОНЕНТЫ И ТЕХНОЛОГИИ • № 8 '2008 www.kit	e.ru

Функция переключения режимов наблю-

дения поддерживается программным драй-

вером для ЖК-дисплея. Оперативное управ-

ление углом обзора дисплея можно произво-

дить «горячей клавишей» на клавиатуре или

программной клавишей на экране (иконка

в Task Tray). Поддержка VASF была реализо-

вана в ноутбуке Tecra M3 (рис. 10).

Системы со встроенным 
в ЖК	панель оптическим 
переключателем угла обзора

Использование дополнительных фильт-

ров в рассмотренных системах управления

угловой характеристикой приводит к увели-

чению толщины всего дисплея, увеличивает

его стоимость и потребление. Поэтому эти

фильтры нельзя применять в мобильных

устройствах.

Наиболее привлекательны для реализации

методы со встроенной в ЖК-дисплей опти-

ческой структурой для управления угловой

характеристикой. Идеальным решением бы-

ла бы реализация двух режимов для углов об-

зора в одном слое ЖК-материала. Для дости-

жения хороших характеристик желательно,

чтобы для режимов NVA и WVA изменялись

углы обзора, как по вертикали, так и по го-

ризонтали.

Встроенная трехэлектродная 
система управления 
угловой характеристикой

Недавно были разработаны несколько тех-

нологий управления углом обзора, в которых

применяется комбинация как вертикально-

го, так и горизонтального электрического по-

лей. Управление полями осуществляется за

счет использования трехэлектродной топо-

логии. Третий электрод введен для управле-

ния угловой характеристикой ЖК-ячейки.

Технология не требует дополнительных

внешних оптических компонентов, которые

увеличивают толщину дисплея. Однако дан-

ная система имеет ряд недостатков, в частно-

сти, могут возникать артефакты, связанные

с инверсией изображений при определенных

сочетаниях вертикальной и горизонтальной

составляющих электрических полей при уп-

равлении.

Архитектура на основе 
бистабильного ЖК	материала

Для удовлетворения таких требований ну-

жен бистабильный ЖК-материал. До недав-

него времени использовался только эффект

памяти бистабильных ЖК-матриалов, в ос-

новном — для достижения уменьшения энер-

гии потребления в ЖК-дисплеях. В настоя-

щее время активно проводятся работы для

использования бистабильного ЖК-материа-

ла для управляемых углов обзора в ЖК-дис-

плеях. На рис. 11 показана структура и диа-

граммы работы IPS дисплейной структуры

с управляемым углом обзора на базе биста-

бильного ЖК-материала.

С помощью трех электродов можно обес-

печить четыре состояния для ориентации

ЖК-материала, соответствующих режимам

работы с узким и широким углами обзора.

На диаграмме (рис. 11б) реализован стан-

дартный для IPS режим управления. Нали-

чие вертикальной составляющей электриче-

ского поля приводит к закручиванию моле-

кул и уменьшению угла обзора (диаграмма

на рис. 11в).

Трехэлектродные системы 
для PVA	технологии

PVA (Patterned Vertical Alignment) — это

технология с использованием вертикальной

ориентации ЖК-слоя и зонной структуры

пикселей с различной ориентацией. По сути

это та же технология MVA, только под брен-

дом другой фирмы. PVA обеспечивает широ-

кий угол обзора за счет композитной угло-

вой характеристики (рис. 12).

В «обычной» PVA-структуре для обеспече-

ния постоянного широкого угла обзора ис-

пользуются фазокомпенсирующие пленки

фильтров C-plate и A-plate, соответственно,

с негативной и позитивной характеристиками.

Если же один из фильтров, например A-plate,

заменить структурой с управляемым двулу-

Рис. 11. Принцип работы трехэлектродного управления ЖК&ячейкой с бистабильным нематическим ЖК&материалом: 

а) структура ЖК&дисплея с бистабильным материалом; б) два состояния для режима с широким углом обзора; 

в) два состояния для режима с узким углом обзора

Рис. 12. Классическая PVA&структура 

для реализации широкого угла обзора

а

б

в
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чепреломлением, то угловой характеристи-

кой можно управлять. Такая структура реа-

лизуется в ЖК-модуляторе. Типовое реше-

ние — установка дополнительного отдельно-

го модулятора, например, под плоскостью

дисплейной панели, но это решение дорого,

громоздко и сложно. Более привлекателен ва-

риант со встроенной функцией регулируемо-

го фильтра.

Была предложена структура ЖК-ячейки

PVA с дополнительным третьим электродом

(рис. 13). В режиме с широким углом обзора

молекулы в слое ЖК-материала расположе-

ны в вертикальной плоскости как в состоя-

нии “ON”, так и в состоянии “OFF”. Положе-

ние директора молекул согласовано с ориен-

тацией фазокорректирующих фильтров

и поляризатора. Для переключения в режим

с узкой угловой диаграммой на третий до-

полнительный электрод подается управляю-

щее напряжение. Между плоскостью третье-

го электрода и плоскостями двух «рабочих»

электродов пикселя возникает горизонталь-

ная составляющая электрического поля, ко-

торая изменяет наклон директора ЖК-моле-

кул. В результате возникает рассогласование

с вектором поляризатора и фазосдвигающих

пленок и изменяется угловой контраст.

Однако формировать управляющий элек-

трод для каждого субпикселя слишком доро-

го и, к тому, же уменьшает полезную аперту-

ру пикселя (рис. 14).

Поэтому три электрода управления угло-

вой характеристикой были заменены одним

(рис. 15). Это значительно упростило струк-

туру электродов.

VIT (Value Integrated
Technology) — технология NEC

Под этим брендом подразумеваются новые

технологии NEC, расширяющие возможнос-

ти дисплея без внешних компонентов. В дан-

ном контексте функция управления углом об-

зора не требует внешних фильтров (рис. 16),

она встроена в саму ЖК-панель, в отличие от

технологий Sharp и Toshiba, в которых для уп-

равления угловой характеристикой исполь-

зуются дополнительные управляемые опти-

ческие компоненты. Технология анонсирова-

на в 2007 году. Встроенный фильтр в одном

состоянии рассеивает свет, обеспечивая при

этом широкий угол обзора, а в другом состо-

янии свет проходит сквозь структуру только

под прямым углом. Тем самым обеспечива-

ется узкий угол обзора. Принцип управления

углом обзора за счет изменения параметров

светового потока используется такой же, как

у фирм Sharp и Toshiba (VAP), однако реали-

зация его другая.

Parallax barrier — 
технология Sharp

В отличие от других, ранее рассмотренных

технологий, технология Parallax barrier, раз-

работанная Sharp, способна обеспечить уп-

равление угловыми характеристиками на

уровне групп пикселей. С помощью данно-

го метода управления можно реализовать не-

сколько различных функций для ЖК-дис-

плея, расширяющих его возможности:
•• защита от нежелательного просмотра ви-

зуальной приватной информации на экра-

не дисплея;
•• формирование стереоизображения;
•• формирование двух (и даже трех!) незави-

симых изображений для просмотра разны-

ми группами наблюдателей.

Формирование стереоизображения 

на экране ЖК-дисплея

Параллаксный барьер сделан с помощью

дополнительной ЖК-матрицы. Это дополни-

тельный матричный модулятор, оптически

совмещенный с основной дисплейной мат-

рицей. Он обеспечивает управляемое откло-

нение светового потока от источника подсвет-

ки влево и вправо так, чтобы коллимирован-

ные потоки точно попадали на определенные

группы пикселей. Два модулятора работают

синхронно в паре. Информация на основную

ЖК-панель подается в соответствии с поло-

жением светового ключа (параллаксного ба-

рьера). Возможны два режима отображения.

При отключенном «барьере» реализуется

обычный двухмерный режим и все пиксели

видны обоим глазам наблюдателя, а дисплей

превращается в обычный. При активном «ба-

Рис. 13. Топология электродов 

для управляемого угла обзора в PVA

Рис. 14. Три отдельных управляющих электрода

для цветного пикселя

Рис. 15. Один общий электрод в цветном пикселе

для управления угловой характеристикой

Рис. 16. ЖК&дисплей NEC с управляемым углом обзора: 

а) режим с широкой угловой диаграммой; б) режим с узкой угловой диаграммой

а

б
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рьере» на экране можно наблюдать стереоизо-

бражение. Формирование двух проекций

трехмерного изображения в данном случае

обеспечивается программно-аппаратным спо-

собом. Подсветка «правых» пикселей TFT-ма-

трицы затенена для левого глаза и наоборот.

В результате получается два разных изобра-

жения с вдвое меньшим горизонтальным раз-

решением, нежели физическое разрешение

матрицы. Зона комфортного просмотра сте-

реоизображения находится примерно в 51 см

от плоскости экрана.

Формирование двух изображений 

на экране ЖК-дисплея

Если вместо двух проекций одного стерео-

изображения на основную матрицу подавать

информацию для двух изображений и изме-

нить режим параллаксного барьера, чтобы

расширить зону отклонения светового пуч-

ка, то получим уже другую функцию, кото-

рая может быть использована для реализа-

ции телевизора с возможностью просмотра

сразу двух телеканалов для зрителей, нахо-

дящихся справа и слева от экрана (рис. 17).

Совмещение фильтра parallax barrier на TFT

ЖК-панель обеспечивает разделение потока

света от источника задней подсветки на два от-

дельных потока в правое и левое направление

по отношению к плоскости экрана. Тем самым

обеспечивается возможность для синтеза и на-

блюдения двух различных изображений для

левого и правого секторов наблюдения.

Серийное производство телевизоров с дву-

мя изображениями (рис. 18) компания Sharp

начала с 2005 года. Тогда этот продукт был

отмечен серебряным призом SID в номина-

ции «Дисплей года».

Первоначально продукция была ориенти-

рована на автомобильный сектор приложе-

ния, позволяя водителю видеть со своей сто-

роны карту GPS-навигатора, а также другую

навигационную информацию, а пассажиру,

сидящему с другой стороны, смотреть филь-

мы с DVD-плеера или телевизионные про-

граммы. Специалисты Sharp, однако, увере-

ны, что область применения технологии мо-

жет быть существенно шире автомобильного

сектора. Причем эта технология может быть

с успехом использована и для эмиссионных

дисплеев (плазма, OLED, ЭЛТ) с экранами

больших размеров, а также для сектора мо-

бильных устройств. Специалисты Sharp не

остановились на достигнутом и уже реализо-

вали еще одну функциональную возмож-

ность — просмотр трех (!) независимых изо-

бражений тремя группами наблюдателей, на-

ходящихся в разных угловых зонах (рис. 19б).

Защита приватной информации 

на экране ЖК-дисплея

Эта функция на фоне двух уже рассмот-

ренных не вызывает удивления. Она реали-

зована как частный случай применения па-

раллаксного барьера (рис. 20).

Рис. 17. Работа параллаксного барьера при формировании двух изображений

Рис. 18. Телевизор «Для него и для нее»

Рис. 19. а) Режим просмотра одного изображения; 

б) новое использование параллаксного барьера — режим просмотра 

трех независимых изображений

Рис. 20. Режим формирования узкой угловой диаграммы 

с помощью параллаксного барьера

Рис. 21. Структурная схема телевизора с выводом изображений для двух телевизионных каналов
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Схема управления ЖК-телевизором 

с двумя изображениями

Схему управления для телевизора Sharp

с функцией вывода на экран двух различных

изображений реализовала компания Jabil

Circuit, Inc. Видеопроцессор для формирова-

ния сигналов управления ЖК-дисплеем и па-

раллаксным барьером был реализован на

ПЛИС Altera серии Cyclon (рис. 21). Видео-

сигналы от двух тюнеров поступают в фор-

мате BT-656 на видеопроцессор, который

обеспечивает буферизацию, разборку и рас-

пределение битов по плоскостям изображе-

ний ЖК-дисплея. ■

Литература

1. Gwagl J. S., Lee Y.-J., Kim M.-E., Kim J.-H., Kim J. C.,

Yoon T.-H. Viewing angle control mode using ne-

matic bistability // Optics Express. 18 February 2008.

Vol. 16, No. 4.

2. Chenl C. P., Jhun C. C., Yoonl T.-H., Kim J. C.

Optimal design of omni-directional viewing angle

switching panel // Optics Express. Vol. 15. Issue 26.

3. A Flexible Architecture to Drive Sharp Two-Way

Viewing Angle and Standard LCDs. Altera& Sharp.

Март 2007 г.

4. Sharp to Mass Produce World's First*1 LCD

to Simultaneously Display Different Information

in Right and Left Viewing Directions. Press Release

Sharp. 14 июля 2005 г.

5. Леонов С. Итоги CeBIT 2004: 3D-дисплеи и пе-

риферия // Компьютерра. Апрель. 2004.

6. Liml Y. L., Jeong E., Kim Y. S., J. and S. H. Lee.

Viewing Angle Switching in Vertical Alignment

Liquid Crystal Display by Optimizing Pixel

Structure and Controlling LC Orientation SID 07

DIGEST.

7. Hisatake Y., Kawata Y., Murayama A. Viewing Angle

Controllable LCD using Variable Optical Compensa-

tor and Variable Diffuser Research & Development

Center, Toshiba Matsushita Display Technology

Co.Ltd. SID 05 DIGEST.


