Преимущества Антиотражающего
покрытия (AR)
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1. ВВЕДЕНИЕ
Антибликовое покрытие (AG) в основном используется на ЖК-мониторах для предотвращения
появления бликов на экране. Однако, данное покрытие имеет свой недостаток - оно повышает
яркость темных цветов и ухудшает четкость изображения. Для того чтобы решить данную
проблему EIZO выпустило мониторы с антиотражающим (AR) покрытием, которое компенсирует
недостатки антибликового покрытия (AG). С AR покрытием достигается более эффективное
воспроизведение медицинских снимков, благодаря антиотражающим характеристикам,
повышенной четкости и контрастности при сильной освещенности помещения.
В данном буклете продемонстрированы преимущества AR покрытия.

2. АНТИБЛИКОВОЕ ПОКРЫТИЕ AG
2-1. Общая характеристика
Как продемонстрировано на Рис.1 покрытие AG снижает интенсивность отражения при помощи
микро-выпуклостей, которые отражают окружающее освещение (или падающий свет, как
изображено на Рисунке 1) и делают отражение менее четким. Поскольку AG покрытие уменьшает
отражение, даже в помещениях с большим количеством источников света, большинство ЖК мониторов стали применять данную технологию.
Рис. 1 AG покрытие

2-2. Недостатки
Диффузное отражение падающего света делает отраженный свет более белым, что ведет к
повышению яркости черного цвета и ухудшению коэффициента контрастности. Как
продемонстрировано на Рис.1, AG покрытие рассеивает подсветку. Это ухудшает контрастность
изображения. Более того, интерференция отраженных изображений может привести к появлению
мельканий на экране.

Переворот 3. АНТИОТРАЖАЮЩЕЕ ПОКРЫТИЕ (AR)
3-1. Общая характеристика
Антиотражающее (AR) покрытие уменьшает отраженное изображение с помощью интерференции
света (переворот фазы на 180° с помощью тонкого слоя). В то время как AG покрытие только
лишь диффузно отражает падающий свет, AR покрытие уменьшает его количество. Более того, так
как AR покрытие не имеет никаких выпуклостей, то свет от подсветки проходит без отражения, и
поэтому, при использовании AR покрытия получаются более четкие изображения, чем при
использовании AG покрытия.

3-2． Характеристики AR покрытия
В данном разделе раскрыты преимущества AR покрытия от EIZO по сравнению с AG покрытием, а
также стандартные характеристики и схемы.
[Коэффициент спектрального отражения]
Так как каждая длина световой волны имеет различную отражательную способность
(коэффициент спектрального отражения), мы измерили отражательную способность каждой
длины волны при помощи AR и AG покрытий. Существует два типа отражения; первый это
зеркальное отражение (отраженный свет имеет тот же угол, что и падающий свет), и второй диффузное отражение (отраженный свет не зависит от угла падающего света), поэтому мы
измеряли их по отдельности. Рис.4 демонстрирует, что AR покрытие имеет меньшую
отражательную способность, как при зеркальном, так и при диффузном отражении и это
означает, что AR покрытие по своим характеристикам превосходит AG покрытие.

Рис 4: Коэффициент спектрального отражения (в сравнении с AG покрытием)

Мы также установили, что AR покрытие от EIZO имеет более плоскую отражательную
поверхность, чем традиционное AR покрытие. Как демонстрирует Рис. 5 , традиционное AR
покрытие имеет более высокую отражательную способность для определенной длины волн и
отраженные изображения имеют фиолетовый оттенок (так как более короткие области длины
волн охватывают синие цвета, а более длинные области длины волн охватывают красные цвета).
По сравнению с обычным AR покрытием, отраженные изображения AR покрытия от EIZO
практически незаметны благодаря более сглаженному отражению, которое не придает
дополнительные цвета отраженному изображению.

Рис 5: Коэффициент спектрального отражения (в сравнении с традиционным AR покрытием)

[Коэффициент отражения света]
Мы измерили коэффициент отражения света, индекс отражательной способности, который
учитывает порог световой чувствительности для глаза, и обнаружили, что AR покрытие
превосходит по своим характеристикам AG покрытие. Как изображено на Рис. 6 и 7, AR покрытие
сокращает зеркальное отражение на 73 % и диффузное отражение на 67% по сравнению с AG
покрытием. Это означает, что для пользователя при использовании монитора с AR покрытием
отраженное изображение является менее заметным, чем при использовании монитора с AG
покрытием.

Рис. 6: Коэффициент отражения света (зеркальное отражение)

Рис. 7: Коэффициент отражения света (диффузное отражение)

[Контрастность в ярко освещенном помещении]
Мы измерили уровень контрастности в ярко освещенном помещении. Чаще всего показатели
контрастности измеряются в плохо освещенных помещениях, где отсутствует общее освещение,
но уровень контрастности и полутоновые характеристики подвергаются воздействию общего
освещения. В этом разделе будет продемонстрировано, как отраженные компоненты влияют на
качество изображения монитора.
Уровень контрастности
Рис. 8 демонстрирует уровень контрастности, при каждом уровне освещенности принимая во
внимание отражаемое освещение. Монитор был настроен на максимальный уровень яркости 500
кд/м2 и на минимальный уровень яркости 0.7 кд/м2.
В то время как уровень контрастности AG покрытия резко ухудшается при усилении окружающего
освещения, уровень контрастности у монитора с AR покрытием имеет более высокие показатели.
Благодаря этому при помощи AR покрытия удается получить высококачественное изображение с
высоким уровнем контрастности в ярко освещенных помещениях. Например, для онлайн-отчета
№3 AAPM TG18 необходим уровень контрастности 250:1 или более и Рис.8 демонстрирует, что AR
покрытие является более эффективным и соответствует данному требованию в ярко освещенном
помещении.

Рис. 8: Уровень контрастности при разных уровнях освещения

Полутоновые (Grayscale) характеристики
На Рис. 9 продемонстрированы полутоновые характеристики при разных уровнях освещения,
принимая во внимание отраженное освещение. Монитор настроен на режим GSDF, полутоновые
характеристики, которые обычно применяются для мониторов, используемых в медицинских
учреждениях. Мы обнаружили, что окружающее освещение имеет большее влияние на мониторы
с AG покрытием, чем на те мониторы, которые имеют AR покрытие.

Рис. 9 Полутоновые характеристики при разных уровнях освещения

[Функция передачи модуляции (MTF)]
Последним пунктом, который мы рассмотрим, является четкость изображения. MTF – это индекс,
выражающий четкость передаваемых изображений. На Рис. 10 изображен график MTF; на оси х
изображена пространственная частота, а на оси у значение величины MTF. Чем ближе значение
MTF к 1, тем более четким является изображение. Как демонстрирует Рис. 10, значение MTF у AR
покрытия превосходит аналогичное значение AG покрытия. Четкость RX850, имеющего AR
покрытие, лучше приблизительно на 11% на пространственную частоту в 2.9 цикла/мм по
сравнению с AG покрытием. Таким образом, с помощью AR покрытия достигается более четкое
изображение, чем при помощи AG покрытия.

Рис.10 MTF RX850

На Рис.11 изображены пиксели ЖК-панели. Изображение у AR покрытия более яркое, чем у AG
покрытия, благодаря чему достигается превосходная четкость изображения.

Рис. 11: Пиксели ЖК-панели

4． ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Благодаря AR покрытию от EIZO достигаются превосходные антиотражающие показатели. По
сравнению с обычным AR покрытием, при помощи AR покрытия от EIZO отраженные
изображения на экране становятся менее заметными и обладают более совершенными
характеристиками в ярко освещенном помещении. Кроме того, AR покрытие от EIZO
воспроизводит изображение даже в темном помещении более четко, по сравнению с AG
покрытием. Таким образом, AR покрытие EIZO обеспечивает высококачественное изображение в
любых условиях окружающей среды.

Примечание) Все графики не отражают результаты измерений, а являются более упрощенными
рисунками
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