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TLCI-2012 NEWS, DEFINITELY NOT  
‘WHAT WE DID ON OUR HOLIDAYS’  

 

НОВОСТИ TLCI-2012,  
НО НЕ «КАК МЫ ПРОВЕЛИ КАНИКУЛЫ»  
ALAN ROBERTS  
Консультант 

 

РЕЗЮМЕ 

Коэффициент цветопередачи (CRI) имеет много недостатков и ненадежен, особенно после внедре-
ния новых высокоэффективных ламп (например, светодиодов). Даже при использовании в первона-
чальных целях – для оценки освещения в промышленных и архитектурных ситуациях. Еще меньше он 
значит в телевизионной среде. Даже измерители коррелированной цветовой температуры (CCT) ра-
ботают неверно и неточно с флуоресцентными или светодиодными источниками света.  

В структуре группы EBU LED, Alan Roberts (пенсионер из BBC R&D) помог скомпоновать Индекс сов-
местимости телевизионного освещения (TLCI-2012) как решение этой проблемы. Хотя он пока не стал 
утвержденным международным стандартом (сейчас проходит стандартизацию в SMPTE 10-E Group), 
EBU рекомендует этот метод.  

Статья будет интересна тем, кто хочет больше узнать об этих измерениях. Результаты TLCI-2012 
предоставлены Alan Roberts из его измерений, проведенных с разными осветительными приборами. 

  

(Примечание переводчика: The Television Lighting Consistency Index (TLCI-2012) – Индекс совме-
стимости телевизионного освещения )  

 

Внимание! 
Данный перевод НЕ претендует на аутентичность  

и может содержать отдельные неточности. 

Оригинал документа на сайте https://tech.ebu.ch  

https://tech.ebu.ch/
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ВВЕДЕНИЕ 

Самые зоркие из вас могли заметить небольшое изменение в результатах, 
представленных на сайте  Guild http://www.gtc.org.uk/tlci-results.aspx. Этому 
есть причина… если вы не хотите ее знать, перейдите к последнему абзацу.  

В начале у меня был только дешевый спектрорадиометр и сомнительная 
калибровка из дорогостоящего источника калибровки, который мне при-
шлось купить. Когда стало ясно, что TLCI не получается, я потратился на 
спектрорадиометр получше, но все равно был озадачен относительно пло-
хой калибровкой и решил что-то с этим сделать. Когда я уволился из BBC, 
мне удалось спасти некоторое барахло, которое было приготовлено на вы-
брос (don’t we all?), и одним из предметов была красивая лампа, которая 
была сделана опорным источником и откалибрована в NPL, но так никогда и 
не использовалась. Я купил современный источник питания (15V, 40A для 
питания этого монстра 13.99V 26.00A) и не смог точно установить ток. По-
этому я вплотную занялся электропитанием, сменил главный щиток на луч-
ший и купил 4.5-цифровой вольтметр и резистор для контроля тока. Теперь 
проблема была не в том, «насколько точна лампа», а в том, «насколько то-
чен весь остальной набор?» Как это часто бывает, лампа потом разбилась – 
и тут я попал.  

 

ИССЛЕДОВАНИЯ ПРОДОЛЖАЮТСЯ 

К счастью, коллега из Норвегии (Per Bøhler, только 
что ушел на пенсию из from NRK) делал почти то же 
самое. У него тоже была лампа Clarke-Berry и источ-
ник питания и древний резистор 0.01 Ом, сделанный 
в Кройдоне. Это был у нас единственный точный 
элемент оборудования, с точностью более 0.01% 
(нам было нужно 0.1%, чтобы ток лампы был в пре-
делах 1 Кельвина). Итак, план начал проясняться: я 
везу весь свой набор в Осло, все сравниваю и, воз-
можно, устанавливаю между нами стандарт калиб-
ровки. Тем временем я узнал из Интернета и от ди-
лера о других измерителях, но все они давали немно-
го разные результаты, а какой же был правильный?  

Старые связи дали одно решение. У John Sykes (из BBC R&D) был в Колсдоне похожий метрологиче-
ский комплект, и мы провели сравнение в моем гараже и затем в его мастерской, и один из его измери-
телей совпал с одним из моих до 6 десятичных знаков. Это выглядело многообещающе. Поэтому сле-
дующим шагом планировалась поездка в Норвегию. Да, и Клэр решила поехать вторым водителем.  

Мы купили билеты на рейс Харидж-Эсбьерг, посмотрели карту, собрались с духом и начали думать, 
как проехать 1200 миль за 6 дней, оставив достаточно времени для работы. Паром приходит в Эсбь-
ерг в 13.00, и мы рассчитали, что сможем добраться в тот же день/вечер до Гётеборга, а на следую-
щий день в Осло. Дешевый отель легко нашелся, Google в помощь. На обратном пути мы едем в Ко-
пенгаген и там ночуем, что дает возможность увидеться с Mogens Gewecke of Bico, с которым я по-
знакомился некоторое время тому назад и держал в курсе дела.  

И вот настал тот день, мы отправились в Харидж и все пошло как по маслу. Переправа – 20 часов, как 
мельничный пруд, а переезд через Эресунн («Мост») захватывающий, хоть и дорогой. Из Гётеборга 
по сельской местности – еще краше. Ездить по Скандинавии легко, народ ездит на предельной скоро-
сти (возможно, из-за драконовских законов, вы лишитесь прав у обочины, если вас поймают), и все 
говорят на английском, хотя к северу от Копенгагена мы не встретили ни одной британской машины.  

 

МОМЕНТ ИСТИНЫ 

Так или иначе, в подвале у Пера мы собрали всю установку и принялись за работу. За полтора дня 
мы установили то, что теперь, надеюсь, является истиной. Мой измеритель (тот, который совпал с 
прибором Джона) совпал с измерителем Пера до 6 десятичных знаков. Поскольку совершенно неве-
роятно, чтобы три разных прибора меняли калибровку на одинаковую величину в одинаковом 
направлении, мы решили, что можем предположить, что они достаточно правильны. Поэтому нам 
удалось получить  коэффициенты перевода между «хорошими» измерителями и вторым моим (я взял 
всего два, один современный б/у и один старый экс-НАТО, а еще четыре оставил дома). Мы также 

Лампа Clark-Berry 

Мост Эресунн 

http://www.gtc.org.uk/tlci-results.aspx
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установили, что контрольные резисторы (с номиналом 0.01 Ом) на самом деле 0.009975993 Ом и 
0.00996991 Ом, а еще один резистор – 0.20006002 Ом. Эти резисторы пришлось вмонтировать в 
аэродинамическую трубу для рассеивания энергии. И на том спасибо.  

 

Затем мы включили лампу Clarke-Berry Пера, с 25.293 ампер. Мы смоли установить это с точностью 
до 1mA, которая меняет цветовую температуру лампы примерно на 0.09K. Конечно, сперва надо бы-
ло оставить все оборудование включенным как минимум на 6 часов, чтобы проверить его стабиль-
ность, но эта метрология для вас. Теперь мы знали, что лампа работала в тех же условиях, в которых 
ее калибровал NPL много лет назад, а это значило, что мы могли калибровать свои спектрорадио-
метры (два моих, один Пера, и еще один он одолжил в NRK).  

 

ВТОРИЧНЫЕ ИСТОЧНИКИ КАЛИБРОВКИ 

Следующим шагом было укомплектовать вторичные источники калибровки, которые можно было пе-
ремещать (вы бы не захотели двигать лампу Clarke-Berry или источник питания, если бы у вас не бы-
ло несколько очень сильных, но изящных горилл). NRK делала несколько (около 30) лет назад «све-
томерный шар», и осталось достаточно запчастей, чтобы сделать еще один для меня. Пер собрал 
второй шар, покрыл внутренность специальной краской Kodak, содержащей BaSO4, и снабдил его 
парой гнезд для миниатюрных кварцевых колб 6V 10W. Мы уже знали, что они стабильны после тер-
мотренировки и создают хорошие переносимые стандарты. Их калибровка была простой, т.к. у нас 
было четыре калиброванных спектрорадиометра. Осталось лишь упаковать это все в багажник моего 
Mini и ехать домой, но только после небольшого отдыха и релаксации.  

   

Крикетисты в Frogner Park    Летний домик Пера и Юнни-Брит 

Клэр подружилась с женой Пера, Unni Brit, и мы на один день уехали в Осло. Мы с Пером навестили 
коллегу из NRK (он продолжает некоторую работу Пера по цвету), пока девушки гуляли по Осло. Мы 
договорились встретиться в Frogner Park, чтобы побродить между статуй, но тут началось веселье. 
Прогноз погоды обещал небольшой дождь, ничего серьезного. Поэтому когда начался дождь, мы 
встали под деревом и ждали, когда он кончится.  

Тем временем я разговорился с парой ребят, одетых как бита и мяч для крикета (честно), которые 
проводили опрос общественного мнения в помощь норвежским крикетным командам (вы бы до такого 
не додумались). Когда мы от них удрали, начался настоящий дождь, 72 мм за 2 часа. Я никогда еще 
так не промокал, но это было очень весело. На следующий день мы направились к холмам, или к 
озеру, в «летний домик», классно поплавали на лодке и погрелись  в лучах славы, и настало время 
возвращаться домой  

«Лаборатория» в подвале Пера Пер думает о светомерных шарах 
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Мост Эресунн из Драгёра 

Обратный путь не был отмечен событиями. Мы встретились с Mogens Gewecke в Копенгагене и за-
ехали в Драгёр позавтракать и поболтать. Мы ели и пили кофе, затем расстались и побродили вокруг 
залива, чтобы посмотреть «Мост», а потом отправились домой. Остальная часть поездки прошла без 
событий, но нужно подождать последнего послания.  

 

В ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Причина небольшого изменения в результатах TLCI в том, что теперь у нас есть хорошие данные ка-
либровки. Большого значения это не имеет, но теперь мне спокойнее. Новые измерения выглядят 
немного иначе (все желающие этой калибровки могут обращаться ко мне). В правом верхнем углу 
экрана результатов есть идентификатор, который можно настроить, если вы получите (от меня) раз-
решение. Все мои результаты носят мое имя, поэтому все, где нет моего имени, идет от кого-то еще, 
как в последних результатах De Sisti. Все мои последние результаты имеют ‘- Oc’ после моего имени, 
что означает ‘Oslo calibration’.  

Я просто подумал, что вы хотите об этом знать.  

 

Моя домашняя установка 

ССЫЛКИ 

[1]  The Guild: http://www.gtc.org.uk/tlci-results.aspx  
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БИОГРАФИИ АВТОРОВ 

 

ALAN ROBERTS  

Alan Roberts пришел в R&D Department BBC в 1968 г. научным сотрудником и работал в 
широком спектре проектов, включая преобразование стандартов, телетекст, цифровую 
обработку видео и производство устройств на поверхностных волнах, прежде чем спе-
циализироваться на цветоведении и технологии производства.  

Он был членов группы, работавшей над проектом Eureka95 HDTV, и представлял BBC в 
комитетах EBU и Eureka в качестве цветоведа. В работе над HDTV в 1980 и 90-х гг. он 
разработал “film-look”, который предпочитают производители драмы и передач о приро-
де, и изобрел способы применения новой технологии для снижения производственных 
затрат без компромиссов качества.  

Сейчас, на пенсии, он продолжает работать консультантом по цветоведению и вопросам 
HDTV, консультируя производителей оборудования и программ по разработкам HDTV.  
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