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ИССЛЕДОВАНИЕ ИСКАЖЕНИЙ ЦВЕТОПЕРЕДАЧИ LCD  
ПРИ ИЗМЕНЕНИИ УГЛА НАБЛЮДЕНИЯ 

 

Мухин И. А., СПб ГУТ им. проф. М. А. Бонч-Бруевича, март 2007 

 

Основной вопрос: почему результаты визуальной оценки искажений цветопередачи 

(светлых ненасыщенных цветов) при изменении угла наблюдения не совпадают с результатами, 

полученными на основе измерений семейства диаграмм направленности яркости излучения света. 
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1. Введение 
 

Жидкокристаллические мониторы хорошо подходят для создания стереоскопических 

растровых дисплеев, так как имеют строго периодичную структуру элементов изображения и высокое 

физическое разрешение при небольших размерах экрана. Недостатком этих устройств является 

уменьшение контраста и искажение цветопередачи изображения при увеличении угла наблюдения 

экрана, что отрицательно сказывается на количестве дополнительных зон видения многоракурсного 

изображения. В наибольшей степени этот недостаток проявляется у ЖК-дисплеев с матрицей типа 

Twisted Nematic (TN). Такие дисплеи, однако, имеют очень низкую инерционность обновления 

изображения и невысокую стоимость, что определяет их доступность и широкое распространение. 

Таким образом, возникает вопрос о пригодности LCD TN для использования в составе растрового 

многоракурсного дисплея. Для ответа на этот вопрос требуется, в частности, исследовать искажение 

цветопередачи, возникающее при наблюдении экрана под некоторым углом. 

В данном документе содержатся описание и результаты одного из этапов подобного 

исследования. 
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2. Краткое содержание работы 
 

Для оценки искажений цветопередачи LCD при наблюдении экрана под различными углами 

были проведены два разных эксперимента. 

 

1 Эксперимент основывается на измерении семейства диаграмм направленности (ДН). 

Специальным прибором были измерены ДН яркости свечения субпикселя LCD при различных 

уровнях входного сигнала. 
 

Примечание 1. 
Под входным сигналом понимается сигнал, передаваемый с персонального компьютера к монитору. При 

использовании аналогового интерфейса передачи (VGA-кабеля), входной сигнал - это напряжение, действующее на 1 

(канал R), 2 (канал G) или 3 (канал B) штырьке разъема D-sub и изменяющееся в пределах 0...1 V с шагом в 1/256 V (в режиме 

работы видеокарты 8 бит на цвет). При использовании цифрового интерфейса передачи, входной сигнал - это номер 

градации от 0 до 255, с шагом в 1 градацию. В любом случае, амплитуда входного сигнала разбита на 256 дискретных уровней 

(градаций), поэтому будем считать, что входной сигнал измеряется в градациях (от 0 до 255), и обозначать его Lin.  

Чем выше уровень входного сигнала, тем выше яркость свечения соответствующего субпикселя. Данная зависимость 

монотонная, но не линейная и определяется оперативными настройками монитора, в частности, переключением показателя 

гамма-характеристики. 
 

Измерения, полученные в ходе эксперимента, показали, что при снижении яркости 

субпикселя ДН его свечения расширяется. Другими словами, "яркий" субпиксель (например, Lin = 

240) имеет узкую ДН, то есть его яркость значительно уменьшается при увеличении угла наблюдения. 

А "темный" субпиксель (например, Lin = 30) имеет широкую ДН, то есть при увеличении угла 

наблюдения его яркость изменяется незначительно. 
 

Примечание 2. 
Под углом наблюдения понимается угол между нормалью к экрану и направлением наблюдения. В эксперименте 

производится исследование искажений цветопередачи при смещении наблюдателя исключительно в горизонтальной 

плоскости на высоте, соответствующей центру экрана. Углы, откладываемые по часовой стрелке, (если смотреть на дисплей 

сверху) будем считать положительными, против часовой стрелки - отрицательными. 
 

Таким образом, можно предположить, что зависимость формы ДН яркости излучения от 
уровня входного сигнала является причиной изменения цветопередачи некоторых цветов при 
угле наблюдения, отличном от нуля.  

Рассмотрим искажение цвета на конкретном примере. Допустим, экран LCD воспроизводит 

прямоугольник, закрашенный в цвет с координатами R=255, G=150, B=50. Другими словами, красным 

субпикселям соответствует входной сигнал Lin=255, зеленым - Lin=150, синим - Lin=50. Следовательно, 

красный, зеленый и синий субпиксели имеют разную яркость. 

Пусть угол наблюдения экрана составляет 600. Красному субпикселю соответствует входной 

сигнал самой большой амплитуды, поэтому ДН его излучения самая узкая и под углом 600 его яркость 

уменьшится, например, на 50%. У зеленого пикселя ДН шире, чем у красного и потому под углом 600 

его яркость уменьшится, например, только на 20%. А у синего пикселя ДН самая широкая и под углом 

600 его яркость уменьшится, например, только на 5%. 

Следовательно, соотношение яркостей субпикселей, составляющих пиксель, будет 
нарушено и результирующие световое излучение будет иметь не только другую яркость, но и 
другой цветовой тон. 
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2 Эксперимент основан на визуальной оценке.  

Наблюдатель смотрит на изображение под заданным углом и запоминает цвет 

прямоугольника. После этого наблюдатель смотрит на экран под углом 00 и подбирает в программе 

"Color Fitting" запомненный ранее цвет. Подобрать координаты цвета таким образом сложно, поэтому 

для увеличения точности в эксперименте участвовало 4 наблюдателя, и для каждого цвета подбор 

аналога производился 6 раз, после чего полученные данные усреднялись. 

 

Результаты первого и второго экспериментов оказались схожими для большинства 

исследуемых цветов за исключением светлых ненасыщенных. Рассмотрим, для примера, цвет с 

координатами R=255, G=225, B=225. Абсолютные значения координат близки к максимуму, 

следовательно, цвет можно назвать светлым (ярким). Кроме того, значения координат не сильно 

отличаются друг от друга, следовательно, цвет ненасыщенный. При увеличении угла наблюдения 

яркость красного субпикселя должна спадать быстрее, чем яркость зеленого и синего, так как 

красному субпикселю соответствует больший уровень входного сигнала (Lin=255). Таким образом, 

различие между яркостями трех субпикселей должно уменьшиться, и, следовательно, должна 

уменьшиться насыщенность цвета. Однако визуальное наблюдение показывает прямо 

противоположный результат - насыщенность данного цвета при увеличении угла наблюдения растет. 

Таким образом, возникает вопрос, почему для светлых ненасыщенных цветов результаты 
двух экспериментов оказываются различными? 
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3. Описание экспериментов 
 

3.1. Измерение семейства диаграмм направленности яркости 
 

В этом эксперименте были получены диаграммы направленности яркости свечения экрана 

для различных уровней входного сигнала.  

 

 

3.1.1. Описание экспериментальной установки 

 

В эксперименте используется LCD Samsung 710T (Model Code: MJ17HXA03769U/EDC, a-Si 

TFT, matrix type: «TN+Film»). Исследование формы диаграммы направленности производится в 

горизонтальной плоскости для 11 значений уровня входного сигнала (табл.1). 
Table 1 

Координаты цвета 
в системе RGB 

0, 
0, 
0 

25, 
25, 
25 

50, 
50, 
50 

75, 
75, 
75 

100, 
100, 
100 

125, 
125, 
125 

150, 
150, 
150 

175, 
175, 
175 

200, 
200, 
200 

225, 
225, 
225 

255, 
255, 
255 

Амплитуда видеосигнала 
в случае использования 
подключения по аналоговому 
интерфейсу, V (Ur = Ug = Ub) 

0 0.098 0.196 0.294 0.392 0.49 0.588 0.686 0.784 0.882 1 

Уровень входного сигнала 
в условных единицах (градациях) 0 25 50 75 100 125 150 175 200 225 255 

 

 

Яркость и контраст монитора установлены на максимальные значения. Выбран режим 

"Гамма1", при котором сквозная гамма-характеристика  монитора ("входной сигнал-свет") равна 2, что 

проверено с помощью люксметра Ю-116 (fig. 1). 

 

 
 

Figure 1. Измерение гамма-характеристики 

 

 

Измерительная установка располагается по центру экрана. Измерения производятся для 15 

углов наблюдения: от -700 до 700 с шагом 100 (fig. 2). 

 



 5

 
 

Figure 2. Общий вид установки 

 

 

Для измерения диаграммы направленности яркости используется специально устройство, 

которое воспринимает свет в пределах телесного угла 1.495×10-3 steradian, opening angle 2.5 degree 

(fig. 3) 

 

 
 

Figure 3. Measuring device with the narrow directional diagram 

 

 
Примечание 3.  

Конструкция устройства, приведенного выше, обусловлена необходимостью получения очень узкой диаграммы 

направленности. Как показали эксперименты, трубки маленького диаметра (из черной бумаги, фетра или закопченного стекла) 

и без внутренних разделительных шайб воспринимают свет, падающий под разными углами, и передают его по трубке, как по 

световоду, к фотодатчику. Диаграмма направленности такого устройства значительно расширяется (fig. 4). 

 

 
 

Figure 4. Оценка диаграммы направленности трубки из черной матовой бумаги 
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В качестве преобразователя "свет-напряжение" используется фотодиод ФД-7К (интегральная 

токовая чувствительность Si = 6 mA/lm, диапазон спектральной характеристики: ∆λ = 400...1100 nm, 

рабочее напряжение +27 В) и операционный усилитель на IC K544УД1А (малошумящий 

прецизионный операционный усилитель, коэффициент усиления 1000). Схема преобразователя 

показана на рис. 5. 

 

 
 

Figure 5. Схема преобразователя "свет-напряжение" 

 

 

Напряжения +27 V, +15 V и -15 V стабилизированы с помощью интегральных стабилизаторов 

(7815, 7915 и КРЕН12А) и в процессе эксперимента изменяются не более, чем на ± 0,1 V. 

Фотодиод используется в фотодиодном режиме (обратное смещение p-n-перехода), при этом 

зависимость тока фотодиода от освещенности линейна в очень большом диапазоне освещенностей 

светочувствительной поверхности. Линейность характеристики "свет-напряжение" преобразователя 

будет подтверждена ниже. Замечательной особенностью фотодиодного режима является тот факт, 

что ток через фотодиод практически не изменяется при колебаниях рабочего напряжения на нем в 

очень больших пределах (±3V). 
 

 
Примечание 4. 

Спектральная характеристика фотодиода значительно отличается от кривой видности глаза. Наибольшая 

чувствительность приходится на длинноволновую часть спектра (fig. 6). 

 

 
 

Figure 6. Спектральная характеристика фотодиода (рис. из книги "Фоточувствительные  

приборы и их применение", М.: "Радио и связь", 1991, с.11). 

 

 

Однако чувствительность фотодиода в инфракрасной области не оказывает влияния на измерение диаграмм 

направленности яркости света, так как ЖК монитор не излучает свет за пределами видимого диапазона (fig. 7), а измерения 

проводились в темноте, в отсутствии источников ближнего ИК-излучения. 
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Figure 7. Спектр излучения TFT-LCD c флуоресцентными лампами подсветки 

 

 

Необходимо так же отметить, что диаграммы направленности яркости для ячеек трех типов (R, G, B) 
определяются их конструкцией, положением жидких кристаллов и не зависят от типа светофильтра. То есть при 

равных уровнях входного сигнала диаграммы направленности ячеек с красным, зеленым и синим светофильтром одинаковы. 

Различная чувствительность фотодиода к разным участкам спектра излучения влияет исключительно на масштаб кривых. 

Другими словами, диаграммы направленности субпикселей красного, зеленого и синего цвета, а также суммы их 
излучений гомотетичны (fig. 8). 

 

 

 
 

Figure 8. Зависимость формы кривых диаграмм направленности 

от спектральной чувствительности фотодиода 

 

 

Для исследования искажения цветопередачи достаточно знать соотношение между значениями яркости 
субпикселя (любого цвета) при разных входных сигналах и разных углах наблюдения. Абсолютные значения яркости (в 
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кд/м2 или в нитах) для субпикселей красного, зеленого и синего цвета, а также соотношения между яркостями субпикселей 

красного, зеленого и синего цвета знать не обязательно.  

Следовательно, кривая спектральной чувствительности измерительного устройства может не совпадать с кривой 

видности глаза. Сказанное выше подтверждает рисунок 9. 

 

 
 

Figure 9. Относительное изменение яркости при изменении угла наблюдения 

можно измерять устройством, спектральная чувствительность 

которого отличается от кривой видности глаза. 

 

 

Как видно из рисунка 9, фотодиод, в отличии от глаза, «красное» излучение «видит» гораздо «лучше». Однако это не 

влияет на точность измерения спада яркости для одного и того же излучения: и в энергетических единицах, и в 

фотометрических, и в вольтах (для фотодиода) спад яркости получается одинаковым – 10%. Несложно показать, что 

аналогичный результат получится не только для монохроматического излучения, но и для суммы (интегральной суммы) 

монохроматических излучений.  

Все сказанное выше можно пояснить по-другому. Допустим, нам необходимо измерить соотношение между 

фотометрическими яркостями красного, зеленого и синего субпикселей. Для этого нам нужен либо «средний» человеческий 

глаз, либо прибор, спектральная чувствительность которого в точности соответствует кривой видности «среднего» 

человеческого глаза. Однако в нашем случае совершенно иная ситуация. Мы заранее знаем соотношение фотометрических 

яркостей субпикселей. Например, LR : LG : LB = 1 : 2 : 3. Далее, с помощью нашего несовершенного прибора, (спектральная 

характеристика чувствительности которого значительно отличается от кривой видности глаза), мы измеряем спад яркости при 

наблюдении субпикселей под некоторым углом α. И, допустим, замечаем, что яркости всех трех субпикселей спадают 

одинаково – на 50%. Тогда мы получаем, что LR α: LG α: LB α = 0,5 : 1 : 1,5. И тут мы замечаем, что несмотря на то, что каждый из 

субпикселей стал «темнее», соотношение яркостей между субпикселями не изменилось! То есть суммарная яркость пикселя 

уменьшилась, а цветность – не изменилась. 

 

Измерения ДН в эксперименте производится для суммы излучений, (чтобы компенсировать низкую чувствительность 

фотодатчика).  

 

Примечание 5. Необходимо отметить, что диаграммы направленности яркости и интенсивности излучения света 

отличаются друг от друга (fig. 9). 

 
 

Figure 10. Различия диаграммы направленности яркости света 

и диаграммы направленности силы света 
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Диаграмма направленности яркости света LCD сильно отличается от круговой (fig. 7), и поэтому очень схожа с 

диаграммой направленности силы света. Необходимо различать эти два вида диаграмм. 

 

 
 

Figure 11. Рисунок диаграммы направленности яркости LCD и PDP 

из немецкой статьи «Flachdisplays im Produktionsumfeld» 

 

 

 
 

Figure 12. Фотография экспериментальной установки 

 
 
3.1.2. Полученные данные 
 

После усреднения результатов измерений, были получены следующие данные (tab. 2, fig. 12) 
Table 2 

 -700 -600 -500 -400 -300 -200 -100 00 100 200 300 400 500 600 700 
0 3,563 3,567 3,571 3,575 3,578 3,580 3,583 3,583 3,583 3,582 3,579 3,576 3,573 3,569 3,564 

25 3,575 3,589 3,599 3,610 3,618 3,625 3,629 3,632 3,630 3,627 3,623 3,614 3,604 3,591 3,574 
50 3,597 3,637 3,679 3,715 3,742 3,760 3,775 3,780 3,778 3,768 3,753 3,727 3,684 3,636 3,595 
75 3,609 3,666 3,771 3,861 3,934 3,983 4,015 4,025 4,016 3,997 3,961 3,889 3,781 3,670 3,611 

100 3,625 3,694 3,832 4,039 4,198 4,295 4,352 4,370 4,362 4,320 4,239 4,087 3,870 3,698 3,626 
125 3,640 3,716 3,873 4,231 4,524 4,689 4,775 4,812 4,792 4,730 4,586 4,308 3,936 3,744 3,643 
150 3,658 3,748 3,950 4,500 4,923 5,200 5,306 5,353 5,331 5,215 5,032 4,607 4,050 3,782 3,656 
175 3,677 3,788 4,067 4,739 5,344 5,684 5,838 5,922 5,867 5,747 5,471 4,869 4,200 3,844 3,678 
200 3,705 3,848 4,187 5,065 5,922 6,400 6,637 6,729 6,671 6,479 6,063 5,231 4,396 3,929 3,703 
225 3,764 3,956 4,339 5,311 6,483 7,121 7,454 7,565 7,488 7,248 6,656 5,557 4,579 4,040 3,767 
255 3,860 4,083 4,574 5,714 7,111 7,933 8,334 8,499 8,374 8,077 7,286 5,938 4,790 4,225 3,856 
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Figure 13. Данные измерений диаграмм направленности для 11 значений яркости экрана. 

 

 

Вычитаем напряжение, соответствующее темновому току фотодиода (3,536 V) и получаем 

значение яркости, выраженное, однако, не в кд/м2, а в Вольтах (tab. 3, fig. 13): 
Table 3 

 -700 -600 -500 -400 -300 -200 -100 00 100 200 300 400 500 600 700 
0 0,027 0,031 0,035 0,039 0,042 0,044 0,047 0,047 0,047 0,046 0,043 0,04 0,037 0,033 0,028 

25 0,039 0,053 0,063 0,074 0,082 0,089 0,093 0,096 0,094 0,091 0,087 0,078 0,068 0,055 0,038 
50 0,061 0,101 0,143 0,179 0,206 0,224 0,239 0,244 0,242 0,232 0,217 0,191 0,148 0,1 0,059 
75 0,073 0,13 0,235 0,325 0,398 0,447 0,479 0,489 0,48 0,461 0,425 0,353 0,245 0,134 0,075 

100 0,089 0,158 0,296 0,503 0,662 0,759 0,816 0,834 0,826 0,784 0,703 0,551 0,334 0,162 0,09 
125 0,104 0,18 0,337 0,695 0,988 1,153 1,239 1,276 1,256 1,194 1,05 0,772 0,4 0,208 0,107 
150 0,122 0,212 0,414 0,964 1,387 1,664 1,77 1,817 1,795 1,679 1,496 1,071 0,514 0,246 0,12 
175 0,141 0,252 0,531 1,203 1,808 2,148 2,302 2,386 2,331 2,211 1,935 1,333 0,664 0,308 0,142 
200 0,169 0,312 0,651 1,529 2,386 2,864 3,101 3,193 3,135 2,943 2,527 1,695 0,86 0,393 0,167 
225 0,228 0,42 0,803 1,775 2,947 3,585 3,918 4,029 3,952 3,712 3,12 2,021 1,043 0,504 0,231 
255 0,324 0,547 1,038 2,178 3,575 4,397 4,798 4,963 4,838 4,541 3,75 2,402 1,254 0,689 0,32 

Contrast 11,87 17,59 29,57 56,57 85,94 99,47 103,2 105,6 103,6 98,72 86,41 59,46 34,17 21,13 11,47 

 

Обозначим: Uout  - Udark current = Lout = brightness 

 

 
Figure 14. Диаграммы направленности яркости в полярной (а) и декартовой (б) системе координат. 

 

Используя данные таблицы 1, построим зависимость яркости (Lout - Udark current) от величины 

входного сигнала (градации Lin) для различных углов наблюдения (fig. 14). 
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Figure 15. Зависимость яркости от входного сигнала 

для различных углов наблюдения 

 

 

Из приведенного выше рисунка видно, что при наблюдении экрана под прямым углом (угол 

наблюдения 00) кривая зависимости яркости экрана от уровня входного сигнала совпадает с 

параболической зависимостью. Как уже было сказано выше, сквозная гамма-характеристика "входной 

сигнал - свет" LCD выбрана равной 2. Таким образом, факт совпадения кривых говорит о том, что 

преобразователь "свет-напряжение", используемый в эксперименте, имеет линейную характеристику. 

 

Зависимость контраста (см. table 3) изображения LCD для различных углов наблюдения 

показана на рисунке 15. 

 

 
 

Figure 16. Зависимость контраста от угла наблюдения 

 

 

 
Примечание 6. 
При вычислении контраста определяющим является значение яркости при минимальном уровне входного сигнала. 

При этом, как нетрудно заметить (см. table 3), абсолютной погрешности измерения яркости всего 23 мкВ соответствует 

относительная погрешность 50% и изменение контраста в 2 раза. 
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На рисунке 16 для сравнения приведены кривые зависимости контраста LCD от угла 

наблюдения, найденные в Интернете. 

 

 
 

Figure 17. Рисунок диаграммы направленности яркости LCD и PDP из немецкой статьи 

«Flachdisplays im Produktionsumfeld» (a) и статьи " Измерение углов обзора ЖК-матриц - 

практическая реализация", http://www.ixbt.com/monitor/va-test-descr.shtml  (b) 

 

 

Разделим на максимальное значение в каждой строке для получения диаграмм 

направленности, приведенных к единице (tab. 4, fig. 17) 
Table 4 

 -700 -600 -500 -400 -300 -200 -100 00 100 200 300 400 500 600 700 
0 0,581 0,662 0,747 0,819 0,885 0,94 0,989 1 0,994 0,979 0,923 0,86 0,781 0,694 0,594 

25 0,406 0,55 0,655 0,771 0,85 0,923 0,972 1 0,981 0,946 0,902 0,812 0,707 0,568 0,396 
50 0,25 0,414 0,586 0,732 0,843 0,917 0,98 1 0,991 0,951 0,89 0,784 0,607 0,41 0,242 
75 0,149 0,266 0,481 0,665 0,814 0,914 0,98 1 0,982 0,943 0,869 0,722 0,501 0,274 0,154 

100 0,107 0,189 0,355 0,603 0,794 0,91 0,978 1 0,99 0,94 0,843 0,661 0,4 0,194 0,108 
125 0,082 0,141 0,264 0,545 0,774 0,904 0,971 1 0,984 0,936 0,823 0,605 0,313 0,163 0,084 
150 0,067 0,117 0,228 0,531 0,763 0,916 0,974 1 0,988 0,924 0,823 0,589 0,283 0,135 0,066 
175 0,059 0,106 0,223 0,504 0,758 0,9 0,965 1 0,977 0,927 0,811 0,559 0,278 0,129 0,059 
200 0,053 0,098 0,204 0,479 0,747 0,897 0,971 1 0,982 0,922 0,791 0,531 0,269 0,123 0,052 
225 0,057 0,104 0,199 0,441 0,731 0,89 0,972 1 0,981 0,921 0,774 0,502 0,259 0,125 0,057 
255 0,065 0,11 0,209 0,439 0,72 0,886 0,967 1 0,975 0,915 0,756 0,484 0,253 0,139 0,064 

 

 
 

Figure 18. Приведенные к единице диаграммы направленности яркости 

 

 

http://www.ixbt.com/monitor/va-test-descr.shtml
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Приведение к единице позволяет получить графики, которые наглядно показывает различия в 

форме (ширине) диаграмм направленности яркости экрана, воспроизводящего различные градации 

серого. 

Рассмотрим случай, когда на экране LCD отображается пиксель, субпиксели которого имеют 

различную яркость. Возьмем, например, цвет с координатами R=255, G=150, B=50. При наблюдении 

такого пикселя под углом, например, 400, яркость субпикселя R уменьшится значительно - на 52%, 

яркость субпикселя G уменьшится на 41%, субпикселя B - на 22% (table 4). Таким образом, 

соотношение яркостей субпикселей будет нарушено и, следовательно, изменится не только яркость 

пикселя, но и его цветность.  

Необходимо отметить, изменение цветности будет различным для разных цветов. 

Например, для цветов, у которых яркости субпикселей одинаковы (например, R=120, G=120, B=120), 

уменьшение яркости при увеличении угла наблюдения одинаково для всех трех субпикселей, поэтому 

яркость пиксела изменяется, а цветность - нет. Для пикселей, у которых два субпикселя имеют 

нулевую яркость, (например, R=255, G=0, B=0) при изменении угла наблюдения также яркость 

изменяется, а цветность - нет. 
 

Примечание 7. 
Сказанное выше (в последнем абзаце) верно только в том случае, если модуляционные характеристики (зависимость 

яркости субпикселя от уровня входного сигнала) для красного, зеленого и синего каналов одинаковы (fig. 18, a). Однако, для 

придания белому заданного оттенка, (то есть для коррекции спектрального состава белого), например, "теплый", "холодный", 

"6500 К", модуляционные характеристики выполняются различными (fig. 18, b).  
 

 
 

Figure 19. Модуляционные характеристики LCD для каналов R,G,B 

без коррекции цветопередачи (а) и с коррекцией (b) 

 

 
Как видно из рисунка, для цвета с координатами R=175, G=175, B=175 субпикселям красного, зеленого и синего цвета 

соответствует одинаковый уровень входного сигнала. Однако напряжения на их обкладках разные, и, следовательно, разные 

напряженности электрического поля (ER ≠ EB ≠ EG), разный порядок (положение) жидких кристаллов, разная яркость и 

диаграммы направленности разной ширины. Именно из-за различия модуляционных характеристик при изменении угла 

наблюдения у некоторых градаций серого появляется цветной оттенок. 

 

 

3.1.3. Преобразование полученных данных в координаты цвета 
 

Данные, полученные выше, характеризуют относительное изменение яркости субпикселя 

(любого) в зависимости от уровня входного сигнала и угла наблюдения. Для оценки изменения 
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цветности суммарного излучения трех субпикселей (красного, зеленого и синего) необходимо 

преобразовать яркость субпикселей, измеренную прибором, в абсолютные значения 

соответствующего входного сигнала. 

Рассмотрим преобразование на конкретном примере. Пусть на экране LCD воспроизводится 

прямоугольник с равномерной заливкой цветом с координатами R = 150, G = 50, B = 255. Выберем 

угол наблюдения 400. 

Каждый пиксель прямоугольника состоит из трех субпикселей: красного, зеленого и синего. 

Красному субпикселю соответствует входной сигнал Lin = 150, поступающий с видеокарты 

компьютера. Яркость этого субпикселя измеряется на экспериментальной установке и, согласно 

таблице 3, составляет: Lout 00 = 1.817 V (при угле наблюдения 00) и Lout 400 = 1.071V (при угле 

наблюдения 400). 

Необходимо определить уровень входного сигнала (Lin), соответствующего пикселю, яркость 

которого, измеренная под углом наблюдения 00, равна 1.071 V (fig. 19). 

 

 
 

Figure 20. Преобразование данных в координаты цвета 

 

 

Для этого необходимо воспользоваться графиком, показанным на рис. 14. Как видно из 

рисунка, для угла наблюдения 00, зависимость яркости (Lout) от входного сигнала (Lin) достаточно 

точно аппроксимируется параболой. Поэтому для вычисления входного сигнала (Lin) достаточно взять 

квадратный корень из соответствующего значения яркости (Lout), см. рис. 19. 

 

 
 

Figure 21. Учет нелийности зависимости Lout = f (Lin) 

при преобразовании данных в координаты цвета 
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Так как входной и выходной сигналы измеряются в разных величинах и имеют разный 

масштаб, то перед извлечением корня необходимо выполнить преобразование к единице. Точный 

алгоритм нахождения Lin через Lout приведен в таблице 5. 

 
Table 5 

 

,  VoutL  ( 0,047),  VoutL −  
0,047

4,916
outL −

 
0,047

4,916
outL −

 

0,047
255 , 

4,916
luminance range

outL −
⋅

 

Lin = 255, 00 4,963 4,916 1 1 255 

Lin = 255, 400
 2,402 2,355 0,479 0,692 177 

Lin = 225, 400
 2,021 1,974 0,402 0,634 162 

Lin = 150, 400
 1,071 1,024 0,208 0,456 116 

Lin = 50, 400
 0,191 0,144 0,029 0,171 44 

Lin = 0, 00
 0,047 0 0 0 0 

 

 

Таким образом, красный субпиксель, которому соответствует входной сигнал Lin=150, 
под углом 400 имеет точно такую же яркость, как и красный субпиксель с Lin=116, 
наблюдаемый под прямым углом, так как в обоих случаях измерительный прибор показывает 
значение 1.071 V (fig. 20). 

 

 
 

Figure 22. Пример вычисления входного сигнала (Lin)  

по показаниям прибора (Lout) 

 

 

 

3.2. Визуальная оценка изменения цветопередачи 

 
Визуальная оценка искажений цвета производится следующим образом. Наблюдатель 

смотрит на экран монитора под углом 400 и запоминает цвет прямоугольника. После этого 

наблюдатель запускает компьютерную программу "Color Fitting" и, смотря на экран под углом 00, 

старается подобрать точно такой же цвет (fig. 21). 
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Figure 23. Визуальная оценка изменения цвета 

 

 

Для повышения точности измерения проводились 4 наблюдателями по 6 раз для каждого 

испытательного цвета, после чего все данные всех 24 измерений усреднялись. 

 

 
 
4. Сравнение результатов экспериментов (формулировка вопроса) 
 

Сравнение результатов двух описанных выше экспериментов показано на 

примере 9 испытательных цветов, шесть из которых можно назвать насыщенными, а три - 

ненасыщенными. 

Координаты насыщенных цветов подобраны так, чтобы субпикселям красного, синего и 

зеленого цвета соответствовали различные уровни входного сигнала. При этом субпиксели будут 

иметь различную яркость, и, следовательно, их диаграммы направленности, приведенные к единице, 

будут различаться по форме (ширине). 
 

Примечание 8. 
Координатами шести испытательных насыщенных цветов являются комбинации чисел 255, 150 и 50. Нижний предел 

входного сигнала был выбран равным 50 по следующим соображениям. Возьмем, для примера, цвет с координатами (R=255, 

G=150, B=20). При этом яркость субпикселей синего цвета настолько мала, что ее изменения в широких пределах не 

оказывают никакого влияния на цветность суммарного излучения. То есть глазом практически не различимы цвет с 

координатам (R=255, G=150, B=25) и цвет (R=255, G=150, B=15).  
 

Результаты сравнения цветов, полученные в двух экспериментах, представлены в таблице 6. 
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Таble 6 

Наблюдение под углом 400 
Испытательные 

цвета Изменение цвета 
согласно эксперименту 1 

Усредненная визуальная 
оценка 

Описание изменения цвета при визуальной оценке/ 
 

Как добиться такого изменения при подборе цвета 
 

 

255,150,50 

 

 

177,116,44 

 

 

188,110,64 

Появляется розовый оттенок / 
 

Увеличение синего (50 gradation ↑ ) 

 

 

255,50,150 

 

 

177,44,116 

 

 

174,43,98 

Появляется красный оттенок /  
 

Уменьшение синего (150 gradation ↓ )  

 

 

50,255, 150 

 

 

44,177,116 

 

 

61,201,103 

Появляется больше желтого /  
 
Уменьшение синего или увеличение красного  

(150 gradation ↓ or 50 gradation ↑ ) 
 

 

150,255, 50 

 

 

116,177,44 

 

 

116,179,48 

 

 

 

150,50,255 

 

 

116,44,177 

 

 

139,38,170 

Становится ближе к пурпурному /  
 

Уменьшение синего (255 gradation ↓ ) 

 

 

50,150,255 

 

 

44,116,177 

 

 

37,121,188 

 

Для всех рассмотренных выше случаев снижение 
яркости составляет: 

 
 

255 gradation: 30,6% 
150 gradation: 22,7% 

50 gradation:12% 

 

255 gradation: 28% 
150 gradation: 23.7% 

50 gradation:3% 

 
 
 

В последней (нижней) строке таблицы приведены усредненные показатели относительного 

снижения яркости для каждой из градаций. Нетрудно заметить, что результы визуального 
наблюдения подтверждают сделанный ранее вывод о том, что с уменьшением входного 
сигнала диаграмма направленности яркости становится шире. 

 
Координаты ненасыщенных цветов подобраны так, чтобы двум основным цветам 

соответствовал входной сигнал Lin = 255, а третьему - Lin = 225. Рассмотрим, для примера, цвет с 

координатами R=255, G=255, B=225. В соответствии с результатами первого эксперимента (по 

измерению семейства диаграмм направленности), диаграмма направленности субпикселя, которому 

соответствует входной сигнал меньшего уровня (Lin = 225), должна быть шире. Следовательно, при 

наблюдении экрана под углом 400, яркость субпикселей красного и зеленого цвета должна 

уменьшиться сильнее, чем яркость синего. Таким образом, разница в яркостях красного, зеленого и 

синего должна стать меньше, а значит, насыщенность цвета должна уменьшиться. 

Однако результат визуального наблюдения оказывается прямо противоположным. При 

увеличении угла наблюдения насыщенность увеличивается (tab. 7). 
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Таble 7 
Наблюдение под углом 400 

Испытательные 
цвета Изменение цвета 

согласно эксперименту 1 
Усредненная визуальная 

оценка 

Описание изменения цвета при визуальной оценке/ 
 

Как добиться такого изменения при подборе цвета 
 

 

255,255,225 

 

 

177,177,162 

 

 

219,217,133 

Увеличивается насыщенность / 

Уменьшение синего (225 gradation ↓ ) 

 

 

225,255,255 

 

 

162,177,177 

 

 

145,215,213 

Увеличивается насыщенность / 

Уменьшение красного (225 gradation ↓ ) 

 

 

255,225,255 

 

 

177,162,177 

 

 

210,142, 206 

Увеличивается насыщенность / 

Уменьшение зеленого (225 gradation ↓ ) 

Для трех рассмотренных выше случаев снижение 
яркости составляет: 

 

255 gradation: 30,6% 
225 gradation: 26% 

255 gradation: 16% 
225 gradation: 38% 

 
 
 
Таким образом, возникает вопрос: почему для ненасыщенных цветов при увеличении 

угла наблюдения происходит увеличение насыщенности, то есть увеличивается яркость той 
компоненты цвета, которой соответствует больший уровень входного сигнала? 


