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Figura I.1. Evolución del mercado de pantallas planas y previsiones futuras 

(fuente: Isuppli, mayo 2008) 2 

Figura I.2. Evolución del mercado de pantallas LCD en Europa 

(http://www.displayforum.de/market.htm) 3 

Tabla I. Segmentos del mercado de pantallas planas ordenadas por tamaños 4 

Figura I.3. Estructura de una pantalla TFT-LCD. 5 

Figura I.4. Modelo de TV de plasma más grande del mundo (150 pulgadas) 

presentado por Panasonic en el CEDIA show. Resolución 2160 x 4096 y 

soporta formato 1080p. 6 

Figura I.5. Modelo de FULL HD LED-backlight LCD 3D TV más grande del 

mundo (72 pulgadas) presentado por LG en la feria CES 2011. 8 

Figura I.6. Prototipo de TV OLED de 31’. 9 

Figura I.7. Prototipo de TV OLED flexible. 10 

Figura I.8. Pantalla de LG de tinta electrónica con un tamaño de 11.5 pulgadas 

flexible y táctil. 11 

Figura I.9. Ejemplos de Fases Esmécticas CL: Esméctica A y Esméctica C. 13 

Figura I.10. Ordenamiento molecular de una fase ferroeléctrica estabilizada en 

superficie (SSFLC). 14 

Figura I.11. Comportamiento electro-óptico de un SSFLC al aplicar tensión 

positiva. 14 

Figura I.12. Comportamiento electro-óptico de un SSFLC al aplicar tensión 

negativa. 14 

Figura I.13. Ordenamiento de un AFLC estabilizado en superficie sin tensión 

aplicada (polarización neta nula). 15 

Figura I.14 Pantallas AFLC de Denso Corp. Tiempo de respuesta = 30 ms. 15 

Figura II.1. Arquitectura del sistema que se propone. 21 

Figura II.2. Esquema de bloques del sistema. 22 

Figura II.3. Generación de la corriente de referencia (a) y su equivalente (b). 24 

Figura II.4. Tensión de referencia ajustable(a) y su equivalente con seguidor 

(b). 25 

Figura II.5. Sistema para inyectar/drenar corriente (a) y obtención de las dos 

tensiones de referencia (b). 26 

Figura II.6. Circuito para aplicar la corriente de referencia a la carga. 26 

Figura II.7. Amplificador de transimpedancia. 27 
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Figura II.8. Amplificador de transimpedancia con la célula o píxel capacitivo 

bajo prueba. 28 

Figura II.9. Propuesta práctica para aplicar la corriente a Cx. 29 

Figura II.10. Esquema del comparador, recortador y biestable. 30 

Figura II.11. Esquema del multiplexor. 31 

Figura II.12. Esquema de filtro paso bajo e integrador propuestos. 31 

Figura II.13. Sistema completo de la propuesta inicial. 35 

Figura II.14. Forma de onda de referencia (traza roja) y forma de onda 

reproducida (traza azul) para una tensión Vr=950mV. 40 

Figura II.15. Forma de onda de referencia (traza roja) y forma de onda 

reproducida (traza azul) para una tensión Vr=950mV. Detalle del seguimiento.

41 

Figura II.16. Forma de onda del reloj (traza roja) y forma de onda reproducida 

(traza azul) para una tensión Vr=950mV. Sincronización de las rampas. 42 

Figura II.17. Forma de onda de referencia (traza roja) y forma de onda 

reproducida (traza azul) para una tensión Vr=950mV. Detalle del seguimiento 

para fclk= 100kHz. 43 

Figura II.18. Formas de onda de referencia (traza roja) y formas de onda 

reproducida (traza azul) para tensiones Vr=200mV (a) y Vr=100mV (b). 43 

Figura II.19. Formas de onda de referencia (traza roja) y formas de onda 

reproducidas (traza azul) para tensiones Vr=200mV (a) y Vr=100mV (b). 

Detalle del seguimiento. 44 

Figura II.20. Forma de onda del reloj (traza roja) y forma de onda reproducida 

(traza azul) para tensiones Vr=200mV (a) y Vr=100mV (b). Sincronización de 

las rampas. 45 

Figura II.21. Formas de onda de referencia (traza roja) y formas de onda 

reproducidas (traza azul) para tensiones Vr=200mV (a) y Vr=100mV (b). 

Detalle del seguimiento para fclk= 100kHz. 45 

Figura II.22. Forma de onda de referencia (traza roja) y forma de onda 

reproducida (traza azul) para una tensión Vr=50mV. 46 

Figura II.23. Detalles de la forma de onda de referencia (traza roja) y de la 

forma de onda reproducida (traza azul) para Vr=50mV (a). Señal de reloj y 

señal reproducida (b). 47 

Figura II.24. Forma de onda de referencia (traza roja) y forma de onda 

reproducida (traza azul) para una tensión Vr=950mV. 48 

Figura II.25. Forma de onda de referencia (a) y tensión de salida del biestable 

VQ (b) (traza roja) y forma de onda reproducida (a y b) (azul) para una tensión 

Vr=950mV. 49 

Figura II.26. Forma de onda de referencia (traza roja) y forma de onda 

reproducida (traza azul) para una tensión Vr=200mV (a) y detalle del flanco de 

bajada (b). 49 



�����������	
����������������������������������������
�����������������

����������������������������������������������������� !�����

9-���

Figura II.27. Forma de onda de referencia (a) y tensión de salida del biestable 

VQ (b) (traza roja) y forma de onda reproducida (a y b) (azul) para una tensión 

Vr=200mV. 50 

Figura II.28. Forma de onda de referencia (traza roja) y forma de onda 

reproducida (traza azul) para una tensión Vr=500mV. 51 

Figura II.29. Forma  de onda reproducida (traza azul) y forma de onda de la 

corriente por Cx (traza roja) para una tensión Vr=500mV. 51 

Figura II.30. Forma  de onda reproducida (traza azul) y detalle de la forma de 

onda de la corriente por Cx (traza roja) para una tensión Vr=500mV. 52 

Figura II.31. Forma de onda de la corriente por Cx (traza roja) y forma de onda 

de la carga (traza azul), para una tensión Vr=500mV. 53 

Figura II.32. Forma de onda  reproducida (traza roja) y forma de onda de la 

carga (traza azul), para una tensión Vr=500mV. 53 

Figura II.33. Forma de onda triangular reproducida (traza roja) y forma de onda 

de la corriente (traza azul), para una tensión Vr=200mV. 55 

Figura II.34. Forma de onda triangular reproducida (traza roja) y forma de onda 

de la carga (traza azul), para una tensión Vr=200mV. 55 

Figura II.35. Figura de Lissajous obtenida con Vo1 y ViI para comprobar el 

desfase entre las mismas. 56 

Figura II.36. Forma de onda de referencia (traza azul) y forma de onda 

reproducida (traza roja) para frecuencias de 10Hz (a) y de 1Hz (b). 57 

Figura II.37. Tensión de control del multiplexor VQ (traza azul) y forma de 

onda reproducida (traza roja) (a) y detalle del rizado al final del flanco de 

subida (b). 58 

Figura II.38. Tensión de control del multiplexor VQ (traza azul) y forma de 

onda reproducida (traza roja) (a) y detalle del rizado al final del flanco de 

bajada (b). 58 

Figura II.39. Forma de onda reproducida (traza roja) y la correspondiente a la 

corriente (traza azul) para fBF=1Hz (a). Detalle del impulso de corriente (b). 59 

Figura II.40. Forma de onda de referencia VBF (traza azul) y la 

correspondiente reproducida Vo1 (traza roja) (a). En (b) Vo1 (azul), y la 

corriente aplicada al píxel AFLC (rojo). 60 

Figura II.41. Medida de la histéresis eléctrica de un píxel de un display AFLC 

excitado por una señal triangular de baja frecuencia 60 

Figura III.1.- Primera implementación del sistema medidor de corrientes-

polarización. 63 

Figura III.2. Esquema Funcional del Sistema de Instrumentación. 64 

Figura III.3. Circuito para la obtención de las tensiones de referencia. 65 

Tabla III.1.- Valores de R2 y de las tensiones de referencia. 66 
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