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ВВЕДЕНИЕ
Работа источников питания характеризуется изменени-

ем нагрузки в широких диапазонах: от холостого хода до 
максимально допустимой. Часто происходит внезапный 
наброс нагрузки (резкий скачок выходного тока). Нагрузка 
на устройство может меняться кардинально в течение 
очень короткого времени, и источники питания для 
аппаратуры широкого применения должны выдерживать 
пиковые нагрузки, которые намного превышают средний 
уровень. Инженеры, проектирующие источники питания 
или системы, в которых они используются, должны ясно 
представлять себе режимы работы источников питания 
в самых разных условиях: от состояния покоя до пиковых 
нагрузок.

В этой статье описываются измерения параметров 
импульсного источника питания с помощью осциллографа 
Tektronix серий MSO/DPO4000 или DPO3000. Описываются 
также опциональные программные средства измерений и 
анализа цепей питания.

ПОДГОТОВКА К ИЗМЕРЕНИЯМ
В идеальном случае источник питания должен работать 

в точности как он был спроектирован и смоделирован. В 
реальности это не так: компоненты чаще всего не совер-
шенны; нагрузка на систему может изменяться; в сетевом 
напряжении могут присутствовать искажения; условия 
окружающей среды влияют на характеристики устройства.

Перед началом работы необходимо корректно подгото-
вить измерительную систему для точного анализа сигналов 

В статье описываются особенности измерений характеристик импульсных источников питания с помощью 
осциллографов Tektronix. Обсуждаются вопросы подготовки к измерениям, входного анализа, анализ схемы пере-
ключения и выходного анализа. Рассматриваются программные средства осциллографов для измерения и анали-
за цепей питания. Статья представляет собой перевод [1].
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и выявления неполадок. В связи с этим следует рассмотреть 
следующие важные вопросы:

– режимы захвата данных осциллографа;
– компенсация сдвига по фазе между пробником изме-

рения напряжения и токовым пробником;
– компенсация смещения пробника;
– размагничивание токового пробника;
– фильтры ограничения полосы пропускания.

Режимы захвата данных осциллографа
Режимы захвата данных определяют способы выборки, 

обработки и отображения электрических сигналов. Выбор 
режима захвата данных может влиять на точность изме-
рений. Важно понять, как эти режимы работают и какое 
влияние они оказывают на измерения сигналов и других 
характеристик в источниках питания.

В каждом осциллографе предусмотрен самый простой 
режим захвата — режим выборки. Как показано на рисунке 1, 
в этом режиме осциллограф формирует точку сигнала через 
каждый интервал выборки (на рисунке интервалы выборки 
сигнала обозначены как 1, 2, 3 и 4). Режим выборки рекоменду-
ется для таких измерений как анализ пульсаций и помех, кото-
рый требует многократного захвата нерегулярных сигналов.

Другим режимом захвата, который предлагается боль-
шинством производителей осциллографов, является режим 
усреднения. В режиме усреднения осциллограф запоминает 
одну точку выборки в течение каждого интервала сигнала, 
как и в режиме выборки. Однако в режиме усреднения 
соответствующие точки последовательных моментов захва-
та сигнала усредняются, и в результате формируется сигнал, 
изображенный на рисунке 2. Режим усреднения снижает 
шум без уменьшения ширины полосы пропускания, но 
используется только с регулярным сигналом. Режим усред-
нения особенно полезен при выполнении гармонического 
анализа или анализа качества электропитания, в частности 
при измерении активной, реактивной и полной мощности.

Комапния Tektronix предлагает, кроме перечисленных 
выше режимов, режим высокого разрешения. В этом слу-
чае многократные последовательные выборки в пределах 
одного интервала сигнала усредняются, и формируется 
одна точка при каждом захвате сигнала, как показано на 
рисунке 3. В результате уменьшается ширина полосы про-
пускания и, следовательно, помехи, и, кроме того, улучша-
ется разрешение по вертикали для медленных сигналов. 
Режим высокого разрешения особенно полезен при про-
ведении анализа модуляции, когда происходит включение 
питания и сбор данных при отдельном захвате сигнала. 
Режим высокого разрешения может улучшить точность 
при таких измерениях как измерения потерь на переклю-

Рис. 1. Режим выборки

Рис. 2. Режим усреднения

Рис. 3. Режим высокого разрешения
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чение, при которых вычисляются значения мгновенной 
мощности.

Компенсация сдвига по фазе между пробником измерения 
напряжения и токовым пробником

При проведении измерений характеристик источников 
питания с помощью цифрового осциллографа необходимо 
измерять напряжение и ток в различных узлах устройства. 
Для этого требуются два разных пробника: пробник изме-
рения напряжения (иногда используют высоковольтный 
дифференциальный пробник) и токовый пробник. Каждый 
из этих пробников имеет собственный показатель задержки 
распространения сигнала. Разница в задержках токового 
пробника и пробника для измерений напряжения, извест-
ная как сдвиг по фазе, вызывает неточные измерения 
амплитуды и временных параметров. Важно понять влия-
ние задержки распространения пробников на результаты 
измерения максимальной пиковой мощности, т.к. мощность 
зависит от напряжения и тока. Если сигналы напряжения и 
тока не идеально выровнены по времени между собой, то 
результат измерений будет некорректным.

Компенсация сдвига по фазе между пробниками в совре-
менных осциллографах производится без труда (см. рис. 4). 
Путем выбора опции deskew (компенсация сдвига по фазе) 
можно отрегулировать значение сдвига по фазе пробников. 
Рекомендуемое значение сдвига выбирается на основе 
номинального значения задержки распространения проб-
ника, которое хранится во встроенной памяти пробника. 

Для более точного согласования сигналов по времени 
служит генератор компенсации сдвига сигналов по фазе и 
специальная оснастка, показанные на рисунке 5. При под-
ключении пробников к этой оснастке реальное значение 
сдвига по фазе можно вручную изменить так, чтобы точно 
выровнять сигналы.

Компенсация смещения пробника
Свойством дифференциальных пробников является 

наличие в них незначительного смещения по напряжению. 
Это смещение может влиять на точность измерений и его 
необходимо устранить до начала процесса измерений. 
Большинство дифференциальных пробников для измерения 
напряжения имеет встроенную схему регулировки посто-
янного смещения, что значительно упрощает компенсацию 
смещения.

Перед началом измерений может также возникнуть 
необходимость в регулировке токовых пробников. 
Компенсация смещения токовых пробников производится 
путем обнуления значения DC-баланса. 

Размагничивание токового пробника
Для токового пробника также должна быть предусмотре-

на возможность размагничивания. Оно позволяет устранить 
остаточное магнитное поле в сердечнике трансформатора, 
которое может быть вызвано большими токами на входе. 
Остаточное магнитное поле приводит к образованию 
выходной погрешности смещения, которую следует устра-
нить для улучшения точности измерений.

Фильтры ограничения полосы пропускания
Ограничение полосы пропускания осциллографа снижа-

ет шумы или нежелательные высокочастотные компоненты 
в исследуемом сигнале, что позволяет получить более 
чистую картину на дисплее.

ИЗМЕРЕНИЯ ХАРАКТЕРИСТИК ИСТОЧНИКА ПИТАНИЯ
Традиционно измерения характеристик источников 

питания разделяют на три категории: входной анализ, 
анализ переключающих приборов и выходной анализ.

Входной анализ
Реальные сети электропитания никогда не обеспечи-

вают идеальную синусоидальную форму тока, и в линии 
всегда присутствуют искажения и нежелательные сигна-
лы. Импульсный источник питания представляет собой 
нелинейную нагрузку для сети. Из-за этого формы сигна-
лов напряжения и тока не идентичны. Потребление тока 
вызывает генерацию гармоник во входном сигнале тока. 
Основными характеристиками, которые необходимо про-
анализировать на входе источника питания являются гармо-
ники и качество электропитания. 

Гармоники
Свойством импульсных источников питания является 

генерация в основном нечетных гармоник, которые попа-
дают в конечном итоге обратно в электросеть. Чем больше 
импульсных источников питания подключаются к электро-
сети (например, при появлении еще одного компьютера 
в офисе), тем больше суммарный процент гармонических 
искажений в сети. Эти искажения необходимо минимизиро-
вать, чтобы улучшить гармонический состав напряжения.

Определение эффекта от этих искажений является важ-
ной задачей электроэнергетики; и преимущества в исполь-
зовании осциллографа, а не мультиметра, при таких измере-
ниях весьма значительны. Измерительная система должна 
быть способной фиксировать гармоники до 50-го порядка. 
Частота электросети составляет обычно 50 или 60 Гц, хотя 
в некоторых военных и авиационных системах она может 
быть и 400 Гц. 

Рис. 4. Коррекция сдвига по фазе между пробником измерения напряжения и 
токовым пробником

Рис. 5. Генератор компенсации сдига сигналов по фазе и специальная оснастка 
компании Tektronix
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Выполнить гармонический анализ так же просто, 
как и измерения обычного сигнала. Поскольку в этом 
случае сигнал является регулярным и периодическим, 
то не составит труда осуществить его синхронизацию 
и отобразить на дисплее. Чтобы получить хорошее раз-
решение по частоте, необходимо отобразить, по крайней 
мере, пять периодов сигнала; масштаб вертикальной 
шкалы должен быть установлен таким образом, чтобы 
сигнал занимал как можно больше вертикальных делений 

на экране и оптимизировать динамический диапазон 
осциллографа.

На рисунке 6 показаны результаты гармонического ана-
лиза тока источника питания. В меню дисплея осциллографа 
можно выбрать измерение определенной гармоники. В дан-
ном примере выбрана пятая гармоника.

Качество электропитания
Качество электропитания не зависит лишь от произ-

водителя электроэнергии. Оно также зависит от источ-
ника питания и конечной пользовательской нагрузки. 
Показатель качества электропитания описывает «здоро-
вье» источника питания и определяет влияние искаже-
ний, вызванных нелинейными нагрузками. Как показано 
на рисунке 7, программное средство осциллографа 
для измерения систем электропитания представляет 
результаты автоматического измерения в виде таблицы 
со следующими параметрами: VRMS и IRMS, амплитудные 
коэффициенты напряжения и тока, активная мощность, 
реактивная мощность, полная мощность и коэффициент 
мощности.

Анализ переключающих приборов
Импульсные источники питания с архитектурой SMPS 

(Switched Mode Power Supplies) превалируют сегодня 
на рынке. В них в качестве переключающих транзисто-
ров используются MOSFET или IGBT. Эти транзисторы 
обладают малым временем переключения и способны 
выдерживать высоковольтные выбросы напряжения. В 
большинстве случаев переключающий транзистор опре-
деляет общие характеристики импульсного источника 
питания. Основными измеряемыми характеристиками 
для ключей являются: потери на переключение, область 
безопасной работы и скорость нарастания выходного 
сигнала.

Потери на переключение
Схемы переключения обычно потребляют основную 

часть мощности во времы переходного процесса из-за 
того, что паразитные элементы схемы не позволяют тран-
зистору переключиться мгновенно. Затраты энергии в 
таких приборах, как MOSFET или IGBT, когда они переходят 
из выключенного состояния во включенное определяют-
ся как потери при включении. Аналогично, потери при 
выключении — это затраты энергии, когда переключаю-
щий транзистор переходит из включенного состояния в 
выключенное. Транзисторные схемы тратят энергию во 
время переключения из-за потерь в паразитных емкостях 
и индуктивностях, а также заряда, накопленного в диоде. 
Надлежащий анализ этих потерь является необходимым 
при измерениях характеристик источника питания и оцен-
ки его эффективности.

Измерения потерь на переключение осуществляются путем 
проведения нескольких законченных циклов (см. рис. 8).

Основной проблемой при измерениях потерь при вклю-
чении и выключении транзисторов является то, что потери 
происходят за весьма короткий промежуток времени. Это 
требует очень точного согласования по времени сигналов 
напряжения и тока, минимизации смещений в измеритель-
ной системе и обеспечения динамического диапазона, 
достаточного для точного измерения напряжений и токов 
во включенном и выключенном состоянии. Смещения проб-
ника должны быть обнулены, токовый пробник должен быть 
размагничен для исключения остаточного магнитного поля 
в трансформаторе, а сдвиг по фазе между каналами должен 
быть минимизирован.

Другой задачей является обеспечение широкого 
динамического диапазона, необходимого для корректных 

Рис. 6. Гармонический анализ с помощью программного средства DPOxPWR

Рис. 7. Измерения показателей качества электропитания с помощью про-
граммного средства DPOxPWR

Рис. 8. Измерения потерь на переключение IGBT с помощью программного сред-
ства DPOxPWR
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измерений потерь на переключение. При переключении 
из выключенного во включенное состояние напряжение 
на транзисторе изменяется весьма существенно, что 
затрудняет измерения этих состояний с достаточной точ-
ностью при однократном захвате данных. Есть три обще-
принятых способа определения более точных значений 
параметров.

– Измерение падения напряжения на переклю-
чающем транзисторе во время протекания тока через 
ключ. Поскольку это напряжение обычно очень мало по 
сравнению с падением напряжения на транзисторе в 
непроводящем состоянии, то обычно невозможно точно 
измерить оба напряжения при одинаковой вертикальной 
шкале осциллографа.

– Установление величины RDS(on) (для MOSFET) на основе 
спецификации на прибор. Эта величина представляет собой 
расчетное значение сопротивления канала между истоком 
и стоком транзистора в проводящем состоянии.

– Установление величины VCE(sat) (для BJT и IGBT) на 
основе спецификации на прибор. Эта величина представ-
ляет собой расчетное значение напряжения насыщения 
между коллектором и эмиттером транзистора в режиме 
насыщения.

Область безопасной работы
Область безопасной работы транзистора определяет 

условия, при которых прибор может работать без повреж-
дений, в частности, предельное значение тока через 
транзистор при данном напряжении. При превышении 
этих предельных значений транзистор может выйти из 
строя. Определение области безопасной работы является 
графическим методом, который учитывает предельные 
параметры транзистора, такие как максимальное напряже-
ние, максимальный ток и максимальная мощность, и гаран-
тирует, что транзистор работает в специфицированных 
условиях.

В спецификациях производителей переключающих 
транзисторов приводятся предельные значения параме-
тров. Целью измерений является подтверждение того, что 
прибор работает в допустимых условиях эксплуатации 
у конечного пользователя. Тестовые показатели области 
устойчивой работы могут включать различные условия 
нагрузки, значения рабочей температуры, высокое и низ-
кое входное линейное напряжение и др. Как показано на 
рисунке 9, при измерениях на осциллографе может быть 
создана определяемая пользователем маска, которая 
гарантирует, что напряжение, ток и мощность транзистора 
находятся в пределах допустимых значений. Нарушения 
этих предельных величин фиксируются программой как 
сбои в работе.

Скорость нарастания выходного сигнала
Для того чтобы убедиться, что переключающий 

прибор работает с максимальной эффективностью, 
необходимо измерить скорость нарастания выходного 
напряжения и тока для проверки соответствия специфи-
цированным значениям. При определении скорости 
нарастания сигналов с помощью осциллографа можно 
использовать курсоры для удобства измерений и воз-
можность выбора между вычислениями dv/dt и di/dt (см. 
рис. 10).

Выходной анализ
В идеальном случае выходное напряжение источника 

питания постоянного тока не должно содержать гармоники 
или другие шумовые компоненты. В реальности это невоз-
можно. Для определения влияния помех во входном напря-
жении или нагрузки на выходное напряжение необходим 

выходной анализ. Такие измерения включают анализ моду-
ляции и пульсаций.

Анализ модуляции
Измерения модуляционных эффектов с помощью 

осциллографа не составляет труда. На рисунке 11 изо-
бражен модулированный сигнал замкнутой токовой цепи 
источника питания. Модуляция имеет важное значение 

Рис. 9. Использование маски при определении области безопасной работы 
транзистора с помощью программного средства DPOxPWR

Рис. 10. Измерения скорости нарастания сигналов с помощью программного 
средства DPOxPWR

Рис. 11. Анализ модуляции сигнала управления затвором IGBT при включении 
питания с помощью программного средства DPOxPWR
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для управления замкнутой цепью в системах с обратной 
связью. Однако при определенных значениях модуляции 
замкнутая цепь может стать нестабильной. Красная линия 
на рисунке 11 соответствует математически вычисленному 
сигналу, показывающему тенденцию изменения ширины 
импульса сигнала управления затвором IGBT при запуске 
генератора источника питания. Поскольку вычисленный 
сигнал представляет собой значения измеренной ширины 
импульса (в единицах времени), то отклонения ширины 
импульса могут быть определены с помощью курсора. 
Вычисленные значения отражают тенденцию изменения 
модуляции захваченного сигнала. В данном случае эти 
значения отражают характеристику сигнала замкнутой 
цепи управления генератора в процессе его запуска. Такой 
анализ модуляции может быть также использован для 
исследования отклика сигнала замкнутой цепи управления 
источника питания на изменение входного напряжения 
(«линейная стабилизация») или изменение нагрузки («ста-
билизация нагрузки»).

Анализ пульсаций
Пульсации — это переменное напряжение, наложенное 

на выходное постоянное напряжение источника питания. 
Они выражаются в процентах от номинального выходно-
го напряжения или в В (напряжение полного размаха). В 

линейных источниках питания обычно наблюдаются пуль-
сации, частота которых близка к удвоенной сетевой часто-
те (около 100 Гц), в то время как в импульсных источниках 
можно увидеть пульсации на частоте, близкой к рабочей 
частоте переключения — несколько сот килогерц.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Источник питания — неотъемлемая часть практически 

любого электронного устройства, питающегося как от 
электросети, так и от батарей, причем импульсный тип 
источника питания (SMPS) стал доминирующим во многих 
приложениях. Особенности функционирования одного 
импульсного источника питания или его отказ могут ока-
зать влияние на работу целой сложной и дорогой системы.

Для того чтобы гарантировать надежность, стабиль-
ность, высокие характеристики, а также соответствие 
новым стандартам импульсных источников питания, 
разработчики должны выполнить комплекс измерений. 
Осциллографы со встроенным программным обеспече-
нием для анализа систем питания существенно упрощают 
этот процесс.
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Новости аНалоговых компоНеНтов

| АНАЛОГОВуЮ ТЕХНИКу жДЕТ ПЕРЕРОжДЕНИЕ | Американские инженеры разработали дифференциальный усилитель, 
который не подвержен радиационному воздействию и большому перепаду температур, поэтому пригоден для использова-
ния в космосе без каких-либо защитных мер. Усилитель поддерживает высокий коэффициент усиления и стабильность работы 
в широком диапазоне температур –18…125°С. 

Это первый дифференциальный усилитель для экстремальных сред. Однако его разработка является частью большой 
программы NASA по изготовлению кремнево-германиевой электроники, работающей даже при температуре –271°С. 

В программе участвуют технические институты США, а также мировые компании, такие как Boeing, BAE Systems, IBM и 
Lynguent. Цель программы – разработать электронные схемы, не требующие систем поддержания температуры и защиты 
от радиационного излучения.

В рамках проекта уже разработана библиотека аналоговых и цифровых схем, АЦП и ЦАП, усилителей, транзисторов, 
переключателей и других блоков, работающих в расширенном температурном диапазоне.

www.russianelectronics.ru

 
Новости светотехНики

| ПОВышЕНА эффЕКТИВНОСТь ОРГАНИЧЕСКИХ СВЕТОДИОДОВ | Ученым из университета во Флориде удалось поставить 
новый рекорд в эффективности голубых OLED — 50 лм/Вт. Как известно, из голубых светодиодов легко получить белые, поэто-
му достижение американских инженеров имеет большое значение. 

Разработки на этом не закончатся. Цель проекта — 100 лм/Вт. 
Органические светодиоды имеют преимущества перед неорганическими: лучшая передача цвета, более высокая 

яркость и широкий угол обозрения, легкая подстройка.

www.russianelectronics.ru

 
события рыНка

| ЦИфРОВОЕ ТЕЛЕРАДИОВЕщАНИЕ | «Дженерал Саттелайт» открывает два предприятия по производству оборудования для 
цифрового ТВ 

В июле 2009 г. один из крупнейших в России производителей оборудования для цифрового телевидения, компания 
General Satellite (GS) намерена ввести в строй два предприятия по производству оборудования для цифрового ТВ. Оба 
завода по производству приемников разместятся в городе Гусеве Калининградской области, где будет создан специализи-
рованный технопарк. В настоящее время в этом городе уже работает принадлежащий GS завод, который выпускает около 
100 тыс. цифровых приставок в месяц. 

www.russianelectronics.ru
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Новости техНологий

| НАйДЕН СПОСОб ОХЛАжДЕНИЯ  ТРАНЗИСТОРОВ НА уГЛЕРОДНыХ НАНОТРубКАХ | Коммерческое использование тран-
зисторов на углеродных нанотрубках пока не освоено, поскольку в них существует проблема накапливания тепла между 
проводящим каналом и подложкой. Канал образован углеродной нанотрубкой и не связан с подложкой, как в классических 
транзисторах. Именно поэтому тепловая энергия, проникая в канал, не рассеивается на колебания кристаллической решетки, 
а накапливается и выводит прибор из строя. 

Ученые из IBM нашли возможный путь решения данной задачи. Они сумели соединить электрические поля активной 
области и подложки. 

Эффект, который лег в основу метода, экспоненциально ослабевает на расстоянии, поэтому он бесполезен в обычных 
транзисторах, однако на наноуровне играет существенную роль. При включении питания в канале генерируются высоко-
частотные фононы. Рассеиваясь, они порождают колебания более низких частот. В результате устанавливается тепловое 
равновесие. Тем не менее ученые заметили, что в транзисторах на нанотрубках это равновесие не достигается: каждый 
фонон имеет свою температуру. В макромире такого не бывает. 

Колебания решетки диоксида кремния порождают электрическое поле. Инженерам удалось найти такой режим, когда 
оно взаимодействует с полем в канале, и начинается прямая передача энергии, т.е. охлаждение канала. 

В настоящее время методика изучается и стандартизуется. 

www.russianelectronics.ru

| ПЯТь ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ГОЛОВОЛОМОК | Миниатюризация электроники в ближайшие годы будет продолжаться, при этом 
производителям придется решать все новые технологические проблемы. Директор по производству компании Intel Марк Бор 
(Mark Bohr) выделил пять основных проблем, которые нужно преодолеть при переходе на проектные нормы 32 нм и меньше.

1. Литография и нанесение рисунка. Длина волны превышает размер ИС. 
Сейчас производители стараются увеличить разрешение литографических установок. Однако для дальнейшей миниатю-
ризации (22 и даже 16 нм) необходимо разработать технологии двойной печати и компьютерной литографии.
2. Уменьшение транзисторов. Утечки тока через затвор не позволяют уменьшить размер транзистора.
Возможный ключ к решению данной проблемы лежит в использовании многозатворных транзисторов и переходе на 
материалы A3B4 (InSb, InAs и т.п.). 
3. Межсоединения. Необходимы новые методы увеличения сопротивления проводников.
Сейчас элементы ИС соединяются медными проводниками. Для дальнейшей миниатюризации будут разработаны объ-
емные ИС, либо связи станут оптическими.
4. Малый объем встроенной памяти. Необходимо разработать более эффективные модули памяти, чем SRAM. 
5. Системная интеграция. Уменьшать компоненты недостаточно, необходимо оптимизировать алгоритмы и принципы 
построения схем. 

В этом разработчики должны учиться у природы.
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Новости светотехНики

| ПЕРЕХОД НА СВЕТОДИОДНОЕ ОСВЕщЕНИЕ: эКОНОМИЯ И НОВыЕ ВОЗМОжНОСТИ | Согласно исследованию, проведен-
ному Политехническим институтом им. Ренселаера, переход с вольфрамовых и флуоресцентных ламп на твердотельные 
светодиоды, который будет происходить в ближайшее десятилетие, позволит сэкономить не только 1,8 трлн долл. и 1 млрд. 
баррелей нефти, но и выбросы углекислого газа (ориентировочно на 10 млрд. т за весь период).

Кроме того, светодиодные лампы можно программировать, наделяя светильники новыми функциями. В американском 
Политехническом институте им. Ренселаера в настоящее время работа ведется по трем направлениям: подстройка спек-
тра излучения,  временная модуляция излучения и регулировка поляризации.

Подстройка спектра подразумевает изменение цвета излучения в течение дня. Это может использоваться в медицин-
ской практике для лечения болезней, связанных с неправильной освещенностью, а также для улучшения условий труда в 
офисах и положительного воздействия на настроение работников. 

Модуляция излучения, при условии, что мерцание не будет замечено глазом, позволит объединить лампы и точки бес-
проводного доступа. Информационные потоки будут передаваться световыми волнами, и улавливаться только тем устрой-
ством, которое настроено на данную частоту. При этом используемый в настоящее время спектр РЧ разгрузится. 

Функция регулировки поляризации света предназначена для ЖК-дисплеев. Сейчас в них применяются  пассивные поляризацион-
ные светофильтры, от которых можно будет отказаться. При этом увеличится яркость изображения, а потребление энергии снизится.
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