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(57) Реферат:

Изобретение относится к области
светотехники и может быть использовано в
дисплеях и телевизионных приемниках.
Техническим результатом является обеспечение
равномерной яркости. Блок (49) тыловой
подсветки устройства (69) отображения,
имеющего жидкокристаллическую панель (59)
отображения, снабжен шасси (41),
рассеивающей пластиной (43), поддерживаемой
шасси, и источником света, расположенным на
шасси (41) и излучающим свет на
рассеивающую пластину, и отражающим
листом (42) для отражения света в сторону

рассеивающей пластины. В периферийной
части отражающего листа (42) сформирована
наклонная поверхность (42a), отражающая
свет, излучаемый в сторону от источника света
в направлении рассеивающей пластины (43).
Указанная наклонная поверхность (42a)
отражающего листа (42) подвергается
обработке, понижающей отражение, которая
достигается посредством применения печати с
более высоким коэффициентом поглощения
света, чем у самой наклонной
поверхности (42a), к наклонной
поверхности (42a). 4 н. и 5 з.п. ф-лы, 15 ил.
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(54) LIGHTING DEVICE, DISPLAY DEVICE AND TELEVISION RECEIVER
(57) Abstract: 

FIELD: electricity.
SUBSTANCE: rear light unit (49) of display

device (69) with liquid-crystal display panel (59) is
provided with housing (41), diffusing plate (43)
supported by housing, and light source located on
housing (41) and emitting light on diffusing plate,
and reflective sheet (42) for light reflection in
diffusing plate direction. In peripheral part of
reflective sheet (42) there formed is sloping surface
(42a) reflecting light emitted sideward from the
light source in direction of diffusing plate (43).
This sloping surface (42a) of reflective sheet (42)
is subject to treatment reducing reflection, which is

achieved applying to sloping surface (42a) print with
higher optical absorption constant, than it is of
sloping surface (42a).

EFFECT: providing uniform brightness.
9 cl, 15 dwg
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ОБЛАСТЬ ТЕХНИКИ, К КОТОРОЙ ОТНОСИТСЯ ИЗОБРЕТЕНИЕ
Настоящее изобретение относится к осветительным устройствам, устройствам

отображения, включающим в себя осветительное устройство, и телевизионным
приемникам, обеспеченным с устройством отображения.

УРОВЕНЬ ТЕХНИКИ
Устройство отображения, использующее нелюминесцентную панель отображения,

такую как жидкокристаллическую панель отображения, обычно объединяют с
осветительным устройством, которое освещает панель отображения сзади. В качестве
источника света в этом типе осветительного устройства используются много типов,
таких как флуоресцентные трубки с холодным катодом и светоизлучающие
устройства. Светоизлучающие устройства включают в себя светоизлучающие диоды
(далее, СИДы), органические электролюминесцентные устройства и неорганические
электролюминесцентные устройства, которые вместе со СИДами являются широко
распространенными. Патентный документ 1, указанный ниже, раскрывает
осветительное устройство, использующее СИД в качестве источника света.

В осветительном устройстве, раскрытом в патентном документе 1, как показано на
Фиг.11, СИДы 122 закреплены на монтажной плате 121, и, в дополнение, линзы 124,
покрывающие СИДы 122, размещены на монтажной плате 121. Монтажная плата 121,
СИДы 122 и линзы 124 вместе составляют модуль mj излучения света. Множество
таких модулей mj составлены в матрицу для составления плоскостного источника
света.

Когда осветительное устройство типа, раскрытого в патентном документе 1, или
осветительного устройства, в котором множество флуоресцентных трубок 103 с
холодным катодом установлены рядом друг с другом, объединено с устройством
отображения, представление света из источника света напрямую в осветительное
устройство побуждает неравномерную яркость на экране; чтобы предотвратить это,
между источником света и устройством отображения устанавливается рассеивающая
пластина, которая рассеивает свет. Рассеивающая пластина обычно считается частью
осветительного устройства.

Пример структуры осветительного устройства, обеспеченного с рассеивающей
пластиной, показан на Фиг.12. Осветительное устройство 101 установлено на основе,
составленной шасси 102, сделанными из листового металла. Шасси 102 имеют форму
подноса, и имеют вертикальную стенку 102b, сформированную вдоль периферии
прямоугольной главной плоскости 102a. На верхней поверхности главной
плоскости 102a, параллельно установлены катодные флуоресцентные трубки 103 с
заранее определенными интервалами.

Через шасси 102 положен отражающий лист 104, который имеет, как показано в
горизонтальной проекции, форму, геометрически схожую с формой шасси 102. Из
периферийной части отражающего листа 104, крайняя часть размещается на
вертикальной стенке 102b шасси 102, и частично внутри него формируется наклонная
поверхность 104а, которая спускается в сторону главной плоскости 102a. Наклонная
поверхность 104a является, в своем нижнем конце, смежной с главной
плоскостью 104b, которая пролегает над главной плоскостью 102a. Пример таким
образом структурированного осветительного устройства представлен, например, в
патентном документе 2, указанном ниже.

Выше вертикальной стенки 102b, над отражающим листом 104, расположена
рассеивающая пластина 105. Еще выше помещены призматический лист и затем
лист 106 микролинзы.
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Когда флуоресцентные трубки 103 с холодным катодом освещены, свет,
излучаемый флуоресцентными трубками 103 с холодным катодом, освещает
рассеивающую пластину 105 сзади. Часть света, которая не проходит в сторону
рассеивающей пластины 105, отражается на отражающем листе 104 в сторону
рассеивающей пластины 105. Свет рассеивается в рассеивающей пластине 105, так что
снаружи поверхность рассеивающей пластины 105 выглядит сравнительно
равномерно освещенной. Свет, излучаемый в стороны от флуоресцентных трубок 103
с холодным катодом, достигает наклонной поверхности 104а отражающего листа 104
и отражается в сторону рассеивающей пластины 105. Таким образом, даже если
флуоресцентная трубка 103 с холодным катодом не установлена прямо под
периферийной частью рассеивающей пластины 105, удовлетворительная яркость
достигается в периферийной части. В то время как флуоресцентные трубки 103 с
холодным катодом используются в качестве источника света в примерной структуре,
которая была описана, необходимо отметить, что светоизлучающие устройства, такие
как СИДы, могут быть вместо этого использованы в качестве источника света.

Список цитируемых документов
Патентная литература
Патентный документ 1: 2008-41546
Патентный документ 2: 2005-19065
РАСКРЫТИЕ ИЗОБРЕТЕНИЯ
Техническая проблема
Наклонная поверхность отражающего листа, схожая с той, которая показана в

примерной структуре на Фиг.12, с одной стороны, имеет преимущество, что никакой
источник света не должен быть размещен прямо под периферийной частью
рассеивающей пластины, но, с другой стороны, имеет недостаток, что в результате
света, излучаемого множеством источников света, сконцентрированных в
периферийной части, количество света, превышающее необходимое, может
отражаться в сторону рассеивающей пластины. Это может иметь своим результатом,
как показано на Фиг.13, более высокую яркость только в периферийной части
рассеивающей пластины. Поскольку осветительное устройство, подлежащее
объединению с устройством отображения, должно обеспечивать равномерную
яркость по всей рассеивающей пластине, такая неравномерная яркость должна быть
устранена.

Настоящее изобретение выполнено с учетом уровня техники, описанного выше, и
относится к осветительному устройству, обеспеченному с отражающим листом,
который отражает свет от источника света в направлении рассеивающей пластины, с
целью достижения цели предотвращения передачи наклонной поверхностью,
сформированной в периферийной части отражающего листа, более высокой яркости,
чем это необходимо, рассеивающей пластине.

Решение проблемы
В соответствии с предпочтительным вариантом осуществления изобретения,

осветительное устройство обеспечено: рассеивающей пластиной; шасси,
поддерживающими рассеивающую пластину; источником света, установленным на
шасси и излучающим свет на рассеивающую пластину; и отражающим листом,
целиком покрывающим шасси и отражающим свет от источника света в направлении
рассеивающей пластины. Здесь, в периферийной части отражающего листа
сформирована наклонная поверхность, которая отражает свет, излучаемый в сторону
от источника света, в направлении рассеивающей пластины, и обработанная

Ñòð.:  5

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50



RU 2 496 050 C2

обработкой, понижающей отражение.
С такой структурой, нет необходимости устанавливать источник света прямо под

периферийной частью рассеивающей пластины. С другой стороны, обработка,
понижающая отражение, примененная к наклонной поверхности отражающего листа,
уменьшает количество света, отражаемого на нее, который направляется в сторону
рассеивающей пластины, и это предотвращает непропорционально более высокую
яркость периферийной части, чем где-либо в другом месте рассеивающей пластины.

В соответствии с другим предпочтительным вариантом осуществления изобретения,
в осветительном устройстве, имеющем структуру, описанную выше, обработка,
понижающая отражение, достигается посредством формирования множества
маленьких отверстий в наклонной поверхности.

С такой структурой, отверстия могут быть перфорированы в процессе формования
отражающего листа и, таким образом, обработка, понижающая отражение, может
быть выполнена эффективно.

В соответствии с другим предпочтительным вариантом осуществления изобретения,
в осветительном устройстве, имеющем структуру, описанную выше, обработка,
понижающая отражение, достигается посредством формирования множества
неровностей поверхности на наклонной поверхности.

С такой структурой, неровности поверхности могут быть сформированы в процессе
формования отражающего листа и, таким образом, обработка, понижающая
отражение, может быть выполнена эффективно.

В соответствии с другим предпочтительным вариантом осуществления изобретения,
в осветительном устройстве, имеющем структуру, описанную выше, обработка,
понижающая отражение, достигается посредством формирования ступенчатой части
на наклонной поверхности.

С такой структурой, ступенчатая часть может быть сформирована в процессе
формования отражающего листа и, таким образом, обработка, понижающая
отражение, может быть выполнена эффективно.

В соответствии с другим предпочтительным вариантом осуществления изобретения,
в осветительном устройстве, имеющем структуру, описанную выше, обработка,
понижающая отражение, достигается посредством применения печати с более
высоким коэффициентом поглощения света, чем у самой наклонной поверхности, к
наклонной поверхности.

С такой структурой, посредством способа печати, обработка, понижающая
отражение, может быть выполнена эффективно.

В соответствии с другим предпочтительным вариантом осуществления изобретения,
в осветительном устройстве, имеющем структуру, описанную выше, обработка,
понижающая отражение, достигается посредством присоединения листа с более
высоким коэффициентом поглощения света, чем у самой наклонной поверхности, к
наклонной поверхности.

С такой структурой, посредством способа применения листа, обработка,
понижающая отражение, может быть выполнена эффективно.

В соответствии с другим предпочтительным вариантом осуществления изобретения,
в осветительном устройстве, имеющем структуру, описанную выше, источник света
является светоизлучающим устройством.

С такой структурой, посредством использования светоизлучающего устройства с
высокой эффективностью излучения света, возможно построить осветительное
устройство с меньшим потреблением электроэнергии.
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В соответствии с другим предпочтительным вариантом осуществления изобретения,
в осветительном устройстве, имеющем структуру, описанную выше, светоизлучающее
устройство покрыто рассеивающей линзой.

С такой структурой, расхождение света, излучаемого светоизлучающим
устройством, является большим, и, таким образом, большая площадь может быть
освещена сравнительно малым количеством светоизлучающих устройств.

В соответствии с другим предпочтительным вариантом осуществления изобретения,
в осветительном устройстве, имеющем структуру, описанную выше, светоизлучающее
устройство является СИДом.

С такой структурой, посредством использования СИДов, разработанных со
значительно более высокой яркостью в последние годы, может быть получено яркое
осветительное устройство.

В соответствии с другим предпочтительным вариантом осуществления изобретения,
в осветительном устройстве, имеющем структуру, описанную выше, источник света
является флуоресцентной трубкой с холодным катодом.

С такой структурой возможно построить осветительное устройство с меньшим
потреблением электроэнергии.

В соответствии с другим предпочтительным вариантом осуществления изобретения,
построено устройство отображения, которое включает в себя осветительное
устройство со структурой, описанной выше; и панель отображения, принимающую
свет от осветительного устройства.

С такой структурой возможно получить устройство отображения, свободное от
непропорционально более высокой яркости в периферийной части, чем в других
местах.

В соответствии с другим предпочтительным вариантом осуществления изобретения,
в устройстве отображения со структурой, описанной выше, панель отображения
является жидкокристаллической панелью отображения.

С такой структурой возможно получить жидкокристаллическое устройство
отображения, свободное от непропорционально более высокой яркости в
периферийной части, чем в других местах.

В соответствии с другим предпочтительным вариантом осуществления изобретения,
построен телевизионный приемник, который включает в себя устройство
отображения, построенное в соответствии с вышеописанным.

С такой структурой возможно получить телевизионный приемник, свободный от
непропорционально более высокой яркости в периферийной части экрана, чем в
других местах.

Преимущественные результаты изобретения
В соответствии с настоящим изобретением, даже в случае, когда в периферийной

части отражающего листа, отражающего свет от источника света в сторону
рассеивающей пластины, сформирована наклонная поверхность для отражения света,
излучаемого в стороны от источника света, в сторону рассеивающей пластины,
обработка для уменьшения отражения, применяемая к наклонной поверхности,
предотвращает количество света, превышающее необходимое, от распространения от
наклонной поверхности в сторону рассеивающей платы, и, таким образом,
предотвращает непропорционально более высокую яркость в периферийной части,
чем в других местах рассеивающей платы.

КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ ЧЕРТЕЖЕЙ
Фиг.1 является видом в перспективе устройства отображения в разобранном виде,
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включающего в себя осветительное устройство в соответствии с предпочтительным
вариантом осуществления изобретения.

Фиг.2 является частичным видом в разрезе осветительного устройства первого
варианта осуществления изобретения.

Фиг.3 является частичным видом сверху осветительного устройства на Фиг.2.
Фиг.4 является частичным видом в разрезе осветительного устройства второго

варианта осуществления изобретения.
Фиг.5 является частичным видом сверху осветительного устройства на Фиг.4.
Фиг.6 является частичным видом в разрезе осветительного устройства третьего

варианта осуществления изобретения.
Фиг.7 является частичным видом сверху осветительного устройства на Фиг.6.
Фиг.8 является частичным видом в разрезе осветительного устройства четвертого

варианта осуществления изобретения.
Фиг.9 является частичным видом сверху осветительного устройства на Фиг.8.
Фиг.10 является видом в перспективе телевизионного приемника в разобранном

виде.
Фиг.11 является видом в перспективе традиционного осветительного устройства в

разобранном виде.
Фиг.12 является частичным видом в разрезе примера структуры осветительного

устройства.
Фиг.13 является частичным видом сверху, показывающим состояние на яркостной

поверхности рассеивающей платы в осветительном устройстве на Фиг.12.
Фиг.14 является графиком, показывающим, как освещение варьируется в

зависимости от направления излучения от СИДа; и
Фиг.15 является диаграммой, концептуально показывающей освещенность

множества упорядоченных СИДов.
ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ИЗОБРЕТЕНИЯ
Ниже будет дано описание структуры устройства отображения, воплощающего

изобретение, которое обеспечено с осветительным устройством согласно
предпочтительному варианту осуществления настоящего изобретения, со ссылкой на
Фиг.1-3. На Фиг.1, устройство 69 отображения изображено в состоянии помещенным
горизонтально с его поверхностью отображения, указывающей вверх.

Устройство 69 отображения использует жидкокристаллическую панель 59
отображения в качестве панели отображения. Жидкокристаллическая панель 59
отображения находится, вместе с блоком 49 тыловой подсветки, который освещает ее
сзади, в едином корпусе. Корпус состоит из передней части HG1 корпуса и задней
части HG2 корпуса, соединенных вместе.

Жидкокристаллическая панель 59 отображения составлена из подложки 51
активной матрицы, которая включает в себя устройства переключения, такие как
тонкопленочные транзисторы (TFT), и противоположной подложки 52, которая лежит
напротив подложки 51 активной матрицы, соединенных вместе с помощью
герметизирующего элемента (не показан) между ними, с жидкокристаллическим
наполнением между подложкой 51 активной матрицы и противоположной
подложкой 52.

Поляризующая пленка 53 присоединена к поверхности ввода света подложки 51
активной матрицы и другая поляризующая пленка 53 прикреплена к поверхности
вывода света противоположной подложки 52. Жидкокристаллическая панель 59
отображения формирует изображение посредством использования вариации передачи
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света, происходящей из отклонения жидкокристаллических молекул.
Блок 49 тыловой подсветки, который является реализацией осветительного

устройства в соответствии с настоящим изобретением, включает в себя модуль MJ
излучения света, шасси 41, широкоформатный отражающий лист 42, рассеивающую
пластину 43, призматический лист 44 и лист 45 микролинзы.

Шасси 41 имеет форму подноса и имеет вертикальную стенку 41b, сформированную
вдоль периферии прямоугольной главной плоскости 41a.

Модуль MJ излучения света включает в себя монтажную плату 21, СИД 22 в
качестве светоизлучающего устройства, рассеивающую линзу 24 и встроенный
отражающий лист 11.

Теперь, будет раскрыта значимость рассеивающей линзы 24. Рассмотрим,
например, осветительное устройство, раскрытое в патентном документе 1. В
осветительном устройстве, показанном на Фиг.11, СИДы 122, конечно, объединены с
линзами 124, но расхождение света между отдельными СИДами 122 является малым.
Таким образом, для получения равной освещенности, большое количество модулей mj
излучения света должны быть плотно упорядочены. Это ведет к увеличенной
стоимости компонентов и установки, что имеет своим результатом высокую общую
стоимость.

Развитие СИДов со все более высокой яркостью в последние годы сделало
возможным получение количества света, достаточно для освещения целого экрана, с
помощью сравнительно малого количества СИДов. Даже со СИДами высокой
яркости, однако, их распределенное упорядочивание неизбежно приводит к
неравномерной яркости. Следовательно, предпочтительно использовать, в
объединении с отдельными СИДами, линз с высокими характеристиками рассеивания
света (в настоящем описании, такие линзы называются «рассеивающими линзами»).

Фиг.14 является графиком, показывающим, как яркость (в люксах) варьируется с
направлением излучения для открытого СИДа и для СИДа, обеспеченного
рассеивающей линзой. С открытым СИДом, пик лежит на 90 градусах, что является
углом оптической оси, и, далее от этой точки, яркость резко падает. Напротив, со
СИДом, снабженным рассеивающей линзой, возможно, при увеличении диапазона, в
котором достигается определенная или более высокая степень яркости, установить
пик яркости на угол, отличный от угла оптической оси. Не стоит говорить, что
проиллюстрированный шаблон яркости может варьироваться по желанию
посредством уместной конструкции рассеивающей линзы.

Фиг.15 концептуально иллюстрирует общую яркость множества упорядоченных
СИДов. На диаграмме волны сплошных линий представляют собой яркость СИДов,
снабженных рассеивающими линзами, а волны пунктирных линий представляют
собой яркость открытых СИДов. Горизонтальная линия в волне представляет собой
ширину волны при половине пиковой яркости (полная ширина в половине
максимума). Со СИДами, снабженными рассеивающими линзами, каждая волна
может быть сделана более широкой и, таким образом, легко сделать общую яркость
упорядоченных СИДов плоской, как показано сплошной линией в верхней части
диаграммы. С открытыми СИДами, напротив, каждая волна является высокой, но
узкой, что имеет своим результатом, что общая яркость упорядоченных СИДов
неизбежно описывает волны. Чтобы избежать изображения с неравной яркостью,
практически нет другого выбора, кроме как использовать СИДы, снабженные
рассеивающими линзами.

Исходя из вышеуказанных соображений, модуль MJ излучения света включает в
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себя рассеивающую линзу 24.
Монтажная плата 21 имеет форму удлиненного прямоугольника, и на его верхней

поверхности, служащей в качестве монтажной поверхности 21U, сформировано
множество электродов (не показаны) на заранее определенных интервалах в
направлении длины, со СИДами 22, закрепленными на этих электродах. Одна
монтажная плата 21 является общей для множества СИДов 22. То есть, как показано
на Фиг.1, множество наборов, состоящих из СИДа 22, рассеивающей линзы 24 и
встроенного отражающего листа 11, объединенных вместе, установлены на каждой
монтажной плате 21 на заранее определенных интервалах в ее направлении длины.

Рассеивающая линза 24 является круглой, как показано на виде сверху, имеет
множество ножек 24а на основании, и размещена на монтажной плате 21 с помощью
кончиков ножек 24а, прикрепленных к монтажной поверхности 21U монтажной
платы 21 с помощью клея. Благодаря обеспечению ножек 24а, обеспечивается зазор
между монтажной платой 21 и рассеивающей линзой 24. Поток воздуха, проходящего
через зазор, охлаждает СИД 22. При условии, что достигается достаточное ослабление
жара, возможно использовать, вместо этого, целиком отлитый светоизлучающий
модуль, имеющий СИД, встроенный в рассеивающую линзу.

Имеется много типов СИДов, которые могут быть использованы в качестве
СИДа 22. Например, возможно использовать СИД типа, в котором чип СИДа,
излучающий синий свет, объединяется с фосфором, принимающим свет от чипа СИДа
и излучающим желтый свет посредством флуоресценции, так что синий и желтый свет,
излученные из них, смешиваются для обеспечения белого света. Также возможно
использовать СИД типа, в котором чип СИДа, излучающий синий свет, объединяется
с фосфорами, принимающими свет от чипа СИДа и излучающими зеленый и красный
свет, соответственно, посредством флуоресценции, так что синий, зеленый и красный
свет, излученные из них, смешиваются для обеспечения белого света.

Также возможно использовать СИД типа, в котором чипы СИДа, излучающие
красный и синий свет, соответственно, объединяются с фосфором, принимающим
синий свет от чипа СИДа, излучающего синий свет, и излучающим зеленый свет
посредством флуоресценции, так что синий, зеленый и красный свет, излученные из
них, смешиваются для обеспечения белого света.

Также возможно использовать СИД типа, в котором чипы СИДа, излучающие
красный, зеленый и синий свет, соответственно, объединяются вместе, так что
красный, зеленый и синий свет, излученные из них, смешиваются для обеспечения
белого света.

На Фиг.1, монтажные платы 21s, имеющие пять модулей MJ излучения света,
установленных на каждой из них, и монтажные платы 21s, имеющие восемь
модулей MJ излучения света, установленных на каждой из них, используются в
комбинации. Монтажная плата 21, имеющая пять модулей MJ излучения света, и
монтажная плата 21, имеющая восемь модулей MJ излучения света, объединены
посредством соединения соединителей 25, присоединенных, соответственно, к
смежным краям этих монтажных плат 21, в их направлении длины (нет
необходимости говорить, что один из соединителей 25 является штекером, а другой
является разъемом).

Множество наборов монтажных плат 21, имеющих пять модулей MJ излучения
света, и монтажных плат 21, имеющих восемь модулей MJ излучения света,
объединенных вместе, установлены параллельно друг другу на шасси 41.
Направление, в котором модули MJ излучения света установлены на каждой
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монтажной плате 21, является направлением длины шасси 41, то есть направлением,
указанным стрелками X. Направление, в котором установлены наборы двух
монтажных плат 21s, объединенных вместе, является направлением ширины шасси 41,
то есть, направлением, указанным стрелками Y. Таким образом, СИДы 22
упорядочены в матрицу. Монтажные платы 21s зафиксированы на шасси 41
посредством любых подходящих средств, таких как штамповка, пайка, прикручивание
шурупами, скрепление заклепками и так далее.

Между монтажной платой 21 и рассеивающей линзой 24 установлен встроенный
отражающий лист 11. Встроенный отражающий лист 11 зафиксирован на монтажной
поверхности 21U, на позиции, где встроенный отражающий лист 11 противостоит
основанию рассеивающей линзы 24. Встроенный отражающий лист 11 имеет более
высокую отражаемость света, чем монтажная панель 21. Встроенный отражающий
лист 11 также является круглым, как показано на виде сверху, и является
концентрическим с рассеивающей линзой 24, причем встроенный отражающий лист 11
имеет больший диаметр. Во встроенном отражающем листе 11 проделаны сквозные
отверстия, через которые продеты ножки 24а рассеивающей линзы 24.

Через шасси 41 проложен отражающий лист 42, который, как показано на виде
сверху, имеет форму, геометрически схожую с формой шасси 41. Отражающий лист 42
является листом вспененной смолы, схожим со встроенным отражающим листом 11.
Из периферийной части отражающего листа 42, внешняя часть помещена на
вертикальную стенку 41b шасси 41 и часть внутри него формирует наклонную
поверхность 42a, которая спускается в сторону главной плоскости 41a шасси 41.
Наклонная поверхность 42a является, в своем нижнем конце, смежной с главной
плоскостью 42b самого отражающего листа 42. Главная плоскость 42b пролегает через
встроенные отражающие листы 11.

В отражающем листе 42, на позициях, соответствующих модулям MJ излучения
света, сформированы круглые отверстия 42H1 зазоров, размер которых выбран таким
образом, что рассеивающие линзы 24 могут проходить через них, а встроенные
отражающие листы 11 не могут. Также в отражающем листе 42, на позициях,
соответствующим соединителям 25, сформированы прямоугольные отверстия 42Н2
зазоров, через которые продеты соединители 25.

Когда СИДы 22 горят, свет, излучаемый СИДами 22, освещает рассеивающую
пластину 43 сзади. Часть света, которая не распространяется напрямую в направлении
рассеивающей пластины 43, отражается от отражающего листа 42 или от встроенного
отражающего листа 11s в направлении рассеивающей пластины 43. Свет рассеивается
внутри рассеивающей пластины 43 таким образом, что, при взгляде снаружи,
рассеивающая пластина 43 выглядит поверхностью со сравнительно равномерной
яркостью. Свет, излучаемый в стороны от СИДов 22, попадает на наклонную
поверхность 42а отражающего листа 42 и отражается в сторону рассеивающей
пластины 43.

Наклонная поверхность 42a, которая, подобно рамке картины, окружает главную
плоскость 42b, обрабатывается обработкой, понижающей отражение. В блоке 49
тыловой подсветки, в соответствии с первым вариантом осуществления изобретения,
показанным на Фиг.2 и 3, формирование множества маленьких отверстий 46A в
наклонной поверхности 42a составляет обработку понижения отражения.

С маленькими отверстиями 46A, сформированными в наклонной поверхности 42a,
свет, который достигает их, проникает на обратную сторону наклонной
поверхности 42a. Свет, который проник на обратную сторону наклонной
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поверхности 42a, затем многократно отражается между лицевой поверхностью
шасси 41 и обратной поверхностью рассеивающей пластины 43, и только небольшая
часть света проходит обратно через маленькие отверстия 46A на лицевую сторону
отражающего листа 42. Это уменьшает количество света, который отражается на
наклонную поверхность 42a, чтобы пройти в сторону рассеивающей пластины 43, и
предотвращает непропорционально высокую яркость в периферийной части, чем в
других местах рассеивающей пластины 43.

Размер, интервалы, положения на наклонной поверхности 42a и так далее
маленьких отверстий 46A предпочтительно оптимизируются путем экспериментов.
Большое количество маленьких отверстий 46A могут быть проткнуты одновременно в
процессе формования отражающего листа 42 и, таким образом, обработка,
уменьшающая отражение, может быть выполнена эффективно. Может произойти так,
что проткнутые части могут быть оставлены неотделенными, со сформированными
вместо этого отверстиями, так что они выталкиваются на обратную сторону при
необходимости.

В блоке 49 тыловой подсветки, в соответствии со вторым вариантом осуществления
настоящего изобретения, показанным на Фиг.4 и 5, формирование множества
неровностей поверхности на наклонной поверхности 42a составляет обработку
понижения отражения. Здесь, большое количество полусферических вогнутостей
(углублений) 46B сформировано на наклонной поверхности 42a.

Вогнутости 46B, в отличие от наклонной поверхности 42a вокруг них, не однородно
отражают свет в направлении рассеивающей пластины 43, но отражают свет также в
других направлениях, отличных от направления к рассеивающей пластине 43. Это
уменьшает количество света, которое отражается на наклонную поверхность 42a,
чтобы пройти в сторону рассеивающей пластины 43, и предотвращает
непропорционально высокую яркость в периферийной части, чем в других местах
рассеивающей пластины 43.

Форма, размер, интервалы, положения на наклонной поверхности 42a и так далее
вогнутостей 46B предпочтительно оптимизируются путем экспериментов. Большое
количество вогнутостей 46B может быть сформировано одновременно в процессе
формования отражающего листа 42 и, таким образом, обработка, уменьшающая
отражение, может быть выполнена эффективно.

Форма вогнутостей 46B не ограничена полусферической; им вместо этого может
быть придана любая из различных форм, включая коническую, треугольно-
пирамидальную, четырехугольно-пирамидальную, цилиндрическую и форму
параллелепипеда. Вогнутости могут быть обращены в проекции, так чтобы проекции
составляли неровности поверхности. Вогнутости могут быть смешаны с проекциями.

В блоке 49 тыловой подсветки, в соответствии с третьим вариантом осуществления
изобретения, показанного на Фиг.6 и 7, формирование ступенчатых частей 46C в
наклонной поверхности 42a составляет обработку понижения отражения.

Ступенчатые части 46C, в отличие от плоской части наклонной поверхности 42a
вокруг них, не отражают свет в направлении рассеивающей пластины 43, но отражают
свет в направлениях, отличных от тех, в которых отражает свет плоская часть. Это
уменьшает общее количество света, которое отражается на наклонную
поверхность 42a, чтобы пройти в сторону рассеивающей пластины 43. Это
предотвращает непропорционально высокую яркость в периферийной части, чем в
других местах рассеивающей пластины 43.

Форма, положение на наклонной поверхности 42a и так далее ступенчатых
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частей 46C предпочтительно оптимизируются путем экспериментов. Большое
количество ступенчатых частей 46C может быть сформировано одновременно в
процессе формования отражающего листа 42 и, таким образом, обработка,
уменьшающая отражение, может быть выполнена эффективно.

В блоке 49 тыловой подсветки, в соответствии с четвертым вариантом
осуществления изобретения, показанного на Фиг.8 и 9, применение печати с более
высоким коэффициентом поглощения света, чем у самой наклонной поверхности, к
наклонной поверхности 42a составляет обработку понижения отражения.

В печатной части 46D, применяются чернила темного цвета с точечным шаблоном,
составленным из большого количества точек или в шаблоне с полосами или
решетчатой структурой, составленном из упорядоченных линий, для получения более
высокого коэффициента поглощения света. В зависимости от типа чернил, это может
быть применено к целиком заполненной области.

Печатная часть 46D с увеличенным поглощением света отражает меньше света, чем
непечатная часть, и это уменьшает общее количество света, отражаемое на
наклонную поверхность 42a, чтобы пройти в сторону рассеивающей пластины 43. Это
предотвращает непропорционально высокую яркость в периферийной части, чем в
других местах рассеивающей пластины 43.

Коэффициент поглощения света, площадь, положение на наклонной
поверхности 42a и так далее печатной части 46D предпочтительно оптимизируются
путем экспериментов. Посредством способа печати, такого как трафаретная печать,
обработка, уменьшающая отражение, может быть выполнена эффективно.

Вместо печати, лист с более высоким коэффициентом поглощения света, чем у
самой наклонной поверхности, может быть присоединен к наклонной
поверхности 42a. Это также позволяет эффективно выполнить обработку,
уменьшающую отражение.

Упоминание выше конкретных способов для обработки, уменьшающей отражение,
не подразумевается в качестве ограничивающего; более чем один из них может быть
применен в комбинации.

Любые из вариантов осуществления изобретения, описанных выше, может быть
реализовано посредством использования флуоресцентных трубок с холодным
катодом в качестве светоизлучающих устройств.

Фиг.10 иллюстрирует пример конструкции телевизионного приемника,
включающего в себя устройство 69 отображения. Телевизионный приемник 89 имеет
устройство 69 отображения и набор панелей 92 управления, установленных в корпусе,
составленном из переднего корпуса 90 и заднего корпуса 91, причем корпус
поддерживается на подставке 93.

В то время как настоящее изобретение было описано выше посредством
предпочтительных вариантов осуществления изобретения, варианты осуществления
изобретения никоим образом не предназначены для ограничения объема изобретения;
изобретение может быть выполнено со многими модификациями, сделанными без
отступления от духа изобретения.

Промышленная применимость
Настоящее изобретение находит широкое применение в осветительных устройствах,

в которых свет от источника света светит на рассеивающую плату. Настоящее
изобретение также находит широкое применение в устройствах отображения, которые
включают в себя такое осветительное устройство, и в телевизионных приемниках,
которые обеспечены с таким устройством отображения.
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Список ссылочных позиций
49 - блок тылового освещения
41 - шасси
43 - рассеивающая плата
MJ - модуль излучения света
11 - встроенный отражающий лист
21 - монтажная плата
22 - СИД
24 - рассеивающая линза
42 - отражающий лист
42a - наклонная плоскость
42b - главная плоскость
46A - маленькое отверстие
46B - вогнутость
46C - ступенчатая часть
46D - печатная часть
59 - жидкокристаллическая панель отображения
69 - устройство отображения
89 - телевизионный приемник

Формула изобретения
1. Осветительное устройство, отличающееся тем, что оно содержит:
рассеивающую пластину;
шасси, поддерживающее рассеивающую пластину;
источник света, расположенный на шасси и излучающий свет на рассеивающую

пластину; и
отражающий лист, целиком покрывающий шасси и отражающий свет от источника

света в направлении рассеивающей пластины, причем в периферийной части
отражающего листа сформирована наклонная поверхность, причем наклонная
поверхность отражает свет, излучаемый в сторону от источника света, в направлении
рассеивающей пластины, причем наклонная поверхность обрабатывается обработкой,
понижающей отражение, и упомянутая обработка, понижающая отражение,
достигается посредством применения печати с более высоким коэффициентом
поглощения света, чем у самой наклонной поверхности, к наклонной поверхности.

2. Осветительное устройство, отличающееся тем, что оно содержит:
диффузную пластину;
шасси, поддерживающее рассеивающую пластину;
источник света, установленный на шасси и излучающий свет на рассеивающую

пластину; и
отражающий лист, целиком покрывающий шасси и отражающий свет от источника

света в направлении рассеивающей пластины, причем
в периферийной части отражающего листа сформирована наклонная поверхность,

причем наклонная поверхность отражает свет, излучаемый в сторону от источника
света, в направлении рассеивающей пластины, причем наклонная поверхность
обрабатывается обработкой, понижающей отражение, и упомянутая обработка,
понижающая отражение, достигается посредством присоединения листа с более
высоким коэффициентом поглощения света, чем у самой наклонной поверхности, к
наклонной поверхности.
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3. Осветительное устройство по любому из пп.1 или 2, дополнительно
отличающееся тем, что источник света является светоизлучающим устройством.

4. Осветительное устройство по п.3, дополнительно отличающееся тем, что
светоизлучающее устройство покрыто рассеивающей линзой.

5. Осветительное устройство по п.3, дополнительно отличающееся тем, что
светоизлучающее устройство является СИДом.

6. Осветительное устройство любому из пп.1 или 2, дополнительно отличающееся
тем, что источник света является флуоресцентной трубкой с холодным катодом.

7. Устройство отображения, отличающееся тем, что оно содержит:
осветительное устройство по любому из пп.1-6; и
панель отображения, принимающую свет от осветительного устройства.
8. Устройство отображения по п.7, дополнительно отличающееся тем, что панель

отображения является жидкокристаллической панелью отображения.
9. Телевизионный приемник, отличающийся тем, что он оснащен устройством

отображения в соответствии с п.7.
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