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Ра зви тие ви део тех но ло гий в те че ние по след них двад ца ти лет, в
двух сло вах, сво дит ся к уве ли че нию раз ме ров экра на и уме нь ше нию
глу би ны кор пу са. Еще мож но упо мя нуть рост раз ре ше ния (HD), сни -
жение ви ди мых ар те фак тов, рас ши ре ние ди на ми че ско го ди апа зо на и
про чее. Итак, тех но ло гий пло ских дис пле ев сей час две: жид кие
кристал лы (LCD) и плаз ма. Пер вая, мо ло дая и рья ная, бы стро раз ви -
вает ся. Вто рая, до стиг шая свое го пи ка, вско ре, ве ро ят но, уй дет на по -
кой. При этом изъя нов и у той, и у дру гой пре до ста точ но. Про бле мы
пер вой — огра ни чен ный угол об зо ра, инерт ность и ос та точ ная за свет -
ка ма триц — во об ще ста вят под сом не ние воз мож ность иде аль но го
LCD�дис плея. А плаз ма «стра да ет» из бы точ ным ве сом, экран ны ми бли -
ка ми, мер твы ми пик се ля ми и, на ко нец, вы со ким энер го по тре бле ни ем.
То же не по да рок, хо тя кар тин ка ис клю чи тель ная.

Од на ко мо но по лия LCD ед ва ли ста нет явью — в не драх ла бо ра то -
рий Toshi ba и Ca non зре ет неч то но вое, а имен но Sur fa ce�Con duc tion
Elec tron�Emit ter Dis play (SED). Но вый тип дис плея, анон си ро ван ный в
2002 го ду, ба зи ру ет ся на тех но ло гии FED (Fi eld Emis sion Dis play), изо -
бре тен ной еще в 1970�м. Даль ней ши ми раз ра бот ка ми этой тех но ло гии
с кон ца 90�х за ни ма лись ком па нии Pix Tech, Fu ta ba, Rathe on, Mo to ro -
la, Te xas In stru ments, Can des cent и So ny. С тех пор сде ла но мно го, по -
яви лись про то ти пы (пер вый был пред ста влен ком па ни ей Pix Tech).
Но, ве ро ят но, по ка плаз мен ные и жид ко кри стал ли че ские по ля при но -
сят не пло хой уро жай. И но вую тех но ло гию не спе шат вы во дить на ры -
нок, что бы ста рые, в ко то рые вло же ны огром ные сред ства, не по те ря -
ли по ку па те лей.

Как из вест но, все ге ни аль ное про сто. Из это го, ко неч но, не сле -
ду ет, что все слож ное при ми тив но. Од на ко чем слож нее объект, тем
боль ше та ит ся в нем по боч но го и не за пла ни ро ван но го — с эт им
спо рить нет смы сла. И ви део ди сплеи тра ди цион но от ли ча лись
слож но стью син те за изо бра же ния. У ЭЛТ�те ле ви зо ра это тер мо элек -
трон ная эмис сия, слож ная си сте ма раз вер ток и фо ку си ров ки лу чей,
на пря же ние в де сят ки ки ло вольт, ма ска. А так же слож но сти со све -
де ни ем, гро мозд кость, же сткие огра ни че ния по раз ме рам экра на.

Или та же плаз ма: газ в ячей ках, до ве ден ный на пря же ни ем до
«энер ге ти че ско го ис сту пле ния», ис пу ска ет ульт ра фи о лет, ко то рый, в
свою оче редь, «по джи га ет» фос фор ный лю ми но фор. Этот мно го сту -
пен ча тый ал го ритм на по ми на ет шу точ ный ме ха ни че ский пазл. Све -
ча пе ре жи га ет нить, ги ря па да ет на ры чаг, от кры ваю щий за слон ку,
во да вра ща ет тур би ну с бло ком, на ко то рый на ма ты ва ет ся тро сик,
под ни маю щий ги льо ти ну, ко то рая за тем опу ска ет ся, пе ре ру бая ве -
рев ку, и ви ся щий на дру гом ее кон це ка ме шек па да ет на ку ри цу, ко -
то рая, встре пе нув шись, сно сит яй цо. Ко неч но, плаз ма нес коль ко
про ще, но ненам но го… 

Про ще ли LCD? Да. Од на ко этот тип дис плея от но сит ся к све то кла -
пан ной ка те го рии. Ин тен сив ность отра жен но го (или пря мо го, в слу чае
с LCoS) све то во го по то ка мощ ной лам пы ре гу ли ру ет ся по каж до му пик -
се лю с по мо щью жид ко кри стал ли че ских «вен ти лей», ко то рые слег ка
«под те ка ют». Иде аль ной бы ла бы та кая тех но ло гия, когда нуж ное ко -
ли че ство све та вы ра ба ты ва лось бы не по сред ствен но в са мих пик -
селях.

А что ка са ет ся SED, то но вое в дан ном слу чае яв ля ет ся не сов сем
за бы тым ста рым. Фи зи че ская ос но ва тех но ло гии дав но из вест на и
опи са на в ра бо тах по кван то вой ме ха ни ке се ре ди ны про шло го ве ка.
Это по верх ност ная эмис сия (она же по ле вая, ав то элек трон ная, тун -
нель ная). Тер мо элек трон ная эмис сия по дра зу ме ва ет на гре тый до вы -
со кой тем пе ра ту ры ка тод с элек трон ным обла ком во круг. В слу чае с
по верх ност ной мно же ство ка то дов, имею щих фор му ми кро ско пи че -
ских ко ну сов, ос та ет ся хо лод ным. Энер гия вы хо да элек тро на до сти га -
ет ся за счет тун нель но го эф фек та и про явля ет ся толь ко на на но ме три -
че ском уров не, в гра ни цах ко то ро го вол но вые свой ства пре ва ли ру ют
над кор пу ску ляр ны ми. Ины ми сло ва ми, элек трон в дан ный мо мент
вре ме ни мо жет при сут ство вать по обе сто ро ны во об ра жа емо го барье -
ра, пре о до леть ко то рый, со глас но клас си че ской ме ха ни ке, мож но лишь
с по мо щью вне шней энер гии (на при мер, на гре ва). Ча сти ца слов но
«про гры за ет» се бе тун нель, пе ре хо дя на бо лее вы со кий энер ге ти че -
ский уро вень.
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«Хо лод ные» ми крока то ды до сту пны для на но тех но ло гий. На при мер,
ими мо гут слу жить угле род ные на но труб ки с тол щи ной сте нок в один
слой ато мов. Что бы по стро ить на их ос но ве пик сель ный дис плей, нужно
ги гант ское чи сло та ких ка то дов (на один пик сель в су ще ствую щих про -
то ти пах их при хо дит ся свы ше 1600). И ну жен еще лю ми но фор — ста рый
до брый фос фор, пред ста влен ный в каж дом пик се ле три а да ми RGB. А
так же анод — тон кий све то про во дя щий ме тал ли че ский слой по за ди
фос фо ра, на ко то рый по да ет ся на пря же ние в нес коль ко со тен вольт. В
кон струк ции вме сте с тем при сут ству ет по ри стый элек трод, вы тя ги ваю -
щий элек тро ны из ко нус ных ми крока то дов бла го да ря по ло жи тель но му
за ря ду в де сят ки вольт. Ча сто та об ра ще ний к пик се лю — 180 Гц. Это го
бо лее чем до ста точ но, что бы ис клю чить мер ца ние и дроб ность дви -
жений. Тол щи на все го это го сэн дви ча (кон струк ция Pix Tech) — все -
го 2.5 см!

Тем не менее, ос та ет ся мно го не яс но стей. На при мер, как осу щест вля -
ет ся упра вле ние: по пер во му ано ду или по вто ро му? Ве ро ят но, упра вляю -
щим яв ля ет ся пер вый, пик сель ная ад ре са ция ор га ни зо ва на на его уров не.
При ме ня ет ся ли ана ло го вая мо ду ля ция или ши рот но�им пульс ная? Яс но
од но: как и в преж ней элек трон но�лу че вой труб ке (су ще ствен но усту -
паю щей ми крока тод ным по ско ро сти от кли ка) здесь необхо дим глу бо -
кий ва ку ум. А фос фор име ет та кую осо бен ность, как по сле све че ние. Это,
как и 200–300 вольт на ано де, не очень при ят но. Но и плю сы оче вид ны:
от сут ствие огра ни че ний по раз ме рам экра на и раз ре ше нию. Да и ка че -
ство изо бра же ния ско рее все го бу дет вы ше, чем у ки не ско пных те ле ви -
зо ров и CRT�про ек то ров. Но вый дис плей к то му же бу дет ли шен ма ски и
си сте мы от кло не ния лу чей. И строч ная раз верт ка в ре аль ном вре ме ни
ему не нуж на.

Од наж ды ста нут до сту пны SED�па не ли ди а го на лью 40 и бо лее дюй -
мов. Ка че ство изо бра же ния у них бу дет не и мо вер но вы со ким, и по срав -
не нию с ни ми ни плаз му, ни ЖК�те ле ви зор пло ски ми наз вать бу дет уже
нель зя. 

Од на ко не у же ли нет и не мо жет быть ни че го про ще? А све то дио ды?
Гро мад ные улич ные пан но вдоль сто лич ных до рог зат ме ва ют све то фо -
ры да же в сол неч ный день. Вы со кая яр кость све то дио дов, их ис клю чи -
тель ная дол го веч ность, све ден ные фак ти че ски в од ну точ ку кри стал ла
три а ды RGB, низ кие на пря же ния, ис клю чи тель но лег кое упра вле ние,
от сут ствие про вод ни ков на пу ти све то во го по то ка — все это на тал ки -
ва ет на мысль, что, если за дать ся це лью, мож но за нич тож ное вре мя
раз ра бо тать твер до тель ный дис плей лю бо го раз ре ше ния и лю бых раз -
ме ров! Да, на улич ных пан но, ко то рые по тре бля ют де сят ки ки ло ватт
элек тро энер гии, изо бра же ние дроб ное. Но там и пик се ли ве ли чи ной
поч ти с ку лак — они со би ра ют ся из обыч ных дис крет ных све то дио дов.
По зи тив ные шаги пред при ня ла ком па ния Bar co, вы пу стив све то диод -
ную па нель для ис поль зо ва ния вну три по ме ще ний. Од на ко раз ме ры
пик се лей (то есть све то дио дов) там все же боль ше спи чеч ной го лов ки. 

А кто ме ша ет пе рей ти на спе циа ли зи ро ван ные ин те граль ные
LED�ма три цы (LED — Light�Emit ting Dio de)? Не у же ли это тех но ло ги че -
ски слож нее про из вод ства LCD�ма триц? Не мо жет быть! В прин ци пе, та -
кая ма три ца мо жет быть да же гиб кой: скру тил в тру боч ку, при нес до -
мой, рас пра вил, по ве сил на сте ну и смо три се бе. По уров ню по тре бле -
ния энер гии та кие дис плеи на вер ня ка вы игра ют у LCD (здесь ис поль зу -
ет ся весь из лу ча е мый свет), о плаз ме и го во рить не че го. Воз мож но, и у
SED то же. Тех но ло ги че ские слож но сти с пов то ря емо стью спек тра
излуче�ния каждого пикселя с лег костью компенсируются электронной
кор рек цией. Это бу дет все го лишь ге ни аль но про стая тех но ло гия без
огра ни че ний. При чем изо бре тать ни че го не нуж но, до ста точ но мо ди фи -
ци ро вать имею ще еся под ру кой.

Но бу дет ли это сде ла но, и если да, то как ско ро? На вер ное, ког да ры -
нок «отра бо та ет» плаз му, жид кие кри стал лы и SED, вы жав из них (точ -
нее, из нас, по тре би те лей) мак си мум при бы ли. Ско рее все го, пе ре ход на
све то дио ды бу дет на ме рен но за тя ги вать ся, по то му что за ни ми уже ни че -
го нет. По край ней ме ре, те перь. 
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