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АННОТАЦИЯ 

В статье рассматривается цифровой формат, расположение табло которого на передней панели 

прибора или устройства может принимать любое положение: горизонтальное, вертикальное, а также 

может располагаться по контуру квадрата (прямоугольника), или по контуру круга (эллипса). 
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Рассматривая четырехточечные форматы с 

распределнными элементами по горизонтали и 

вертикали [1], расположим точечные элементы в 

цифровом формате (ЦФ) по вертикальной или 

горизонтальной линии (рис.1).  

 

 
Рис.1. 4-ехточечные линейные форматы (ЦФ), вертикально или горизонтально  расположенные и 

цифровые знаки на их основе от 0 до 9. 

 

Одновременное высвечивание элементов при 

формировании знака (черный цвет) и слабо 

высвеченных элементов (серый цвет) улучшает 

идентификацию знаков. Например, цифры 2, 3 и 4 

идентифицируются однозначно с равным числом 

высвеченных и невысвеченных элементов формата.  

Элементы линейного 4-хточечного формата 

можно расположить по любой непрерывной линии, 

в том числе и по кругу (рис.2) вокруг некоторой 

точки.  
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Рис.2. Элементы 4-точечного формата а-б-в-г расположены по кругу (синий цвет)  вокруг точки.  

 

 
Рис.3. Преобразование линейного формата в 4-точечный формат с видом матрицы 2х2. 

 

Прочтение знаков для запоминания их по 

числу и расположению элементов формата, 

осуществляется по кругу от элемента «а» снизу 

вверх вправо вниз. Формирование цифровых 

знаков (рис.3) принципиально ничем не отличается 

от формирования знаков линейного формата, 

расположенного вертикально или горизонтально 

(рис.1). На основе четырехточечного линейного 

формата с видом матрицы 2х2 построено наиболее 

компактное табло электронных часов (рис.4а, 

рис.4б). 

 

 
Рис.4. Табло электронных часов на базе линейного 4-точечного формата с видом матрицы 2х2. 

  

 При сравнении знаков на основе линейного 4-

точечного формата и формата знаков арабского 

происхождения с видом матрицы 5х7 при одном и 

том же по габаритному размеру информационного 

поля индикатора, заметно преимущество 

линейного формата, как по различимости знаков, 

так и по количеству разрядов (рис.5).  

 

 
Рис.5. Одноразрядный индикатор цифровых знаков арабского происхождения и 3-хразрядный индикатор 

знаков на основе линейных 4-хточечных форматов. 

 

Изменение цвета и формы элементов формата 

(ЦФ) индикатора (рис.5) улучшает идентификацию 

знаков. 

 

 
а б в г 

Рис.5. Сравнительное восприятие знака арабского происхождения в формате матрицы 5х7 (а) и 

одноразрядных знаков 5 (в) и 6 (г) на основе линейного формата (рис.1, ЦФ), преобразованного в 

формат 2х2 элемента отображения. 
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При сравнении начертания цифры 5 арабского 

происхождения на матричном индикаторе 

требуется 19 точечных элементов. При 

трехзначном числе на основе трех линейных 

форматов требуется отображении всего лишь 6 

точечных элементов при лучшем восприятии 

знаков. Причем, на том же по габаритному размеру 

информационному полю можно расположить до 16 

разрядов (рис.6). 

 

 
а б в  

Рис.6. Увеличение информационной емкости индикатора.  

 

Чтение информации по столбцам снизу вверх 

при вертикальном установлении линейных 

форматов (рис.6б). Чтение информации по строкам 

слева направо при горизонтальном установлении 

линейных форматов (рис.6в). 

Возможность элементам линейного формата 

придавать то или иное начертание, без изменения 

чтения информации по строкам или столбцам, 

приводит к разнообразию их применения. Так, 

например, любителям шахмат могут понравится 

табло электронных часов с начертанием контуров в 

виде шахматных фигур (рис.7). 

 

 
Рис.7. Табло элетронных часов для шахматистов. 

 

Табло электронных часов с отображением 

контуров шахматных фигур (рис.7) привлечет 

повышенное внимание к этому виду спорта. Не 

подсвеченные шахматные фигуры реально для 

глаза неразличимы. Простые рисунки на больших 

габаритных размерах светоизлучающих элементов 

линейных форматов табло электронных часов 

выполнить нетрудно.  

Если же рисунки шахматных фигур 

выполнены не в виде их контуров, а в виде фото 

фигур, то необходимо научиться размещать слайды 

этих фигур перед светоизлучающими элементами 

форматов (рис.8).  

 

 
Рис.8. Графика в виде шахматных фигур на табло линейных форматов (а), расположенных вертикально 

(б) и горизонтально (в). 

 

Универсальность 4-хэлеметного линейного 

формата заключается в том, что считывание 

информации при наилучшей ее идентификации 

зависит только от числа высветившихся элементов 

формата и и места их располжения по заданной 

линии в соответствии с величиной числа, и не 

зависит от формы элементов и их цвета (рис.9).  
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Рис.9. Четырехразрядное табло на основе линейных форматов (слева) и фрагмент информации на 

табло электронных часов, справа (23 часа 45 минут). 

 

Сверху светоизлучающих поверхностей 

элементов линейного формата расположены 

слайды соответствующих рисунков. При 

формировании знаков высвечиваются те рисунки 

слайда, которые отображают числовые величины 

той или иной информации.  

Красивое табло на основе четырех линейных 

однотипных форматов (рис.10 ЦФ), перед 

элементами которого расположены слайды с 

отображением цветов и шляпок мухоморов, 

построено табло электронных часов (рис.10). 

Отображение формируемого знака сопровождается 

при этом рисунками на слайдах. На не 

невысвеченных элементах табло рисунки на 

слайдах не видны (рис 10). Идентифкация 

цифровых знаков незатруднена.  

 

 
Рис.10. Табло электронных часов на основе линейных форматов (ЦФ).  

 

Если элементы форматов для четырех 

разрядов табло электронных часов будут различны, 

то красочность представленной информации 

многократно возрастёт.  

Любителям супрематизма могут понравится 

фигуры [2] на основе 32-хэлементного цифрового 

формата. Четыре четырехэлементных формата 

(рис.11, слева), на основе которых построено табло 

электронных часов (рис.11, справа).  

 

 
а б  

Рис.11. Четырехразрядный цифровой индикатор (а) и электроное табло на основе линейных 

форматов индикатора (б) с отображением чисел 09:56. 

 

Эльсуорт Келли - американский художник, 

прославившийся благодаря своим работам в стилях 

минимализма и живописи цветового поля [3]. На 

основе его картин можно построить табло 

электронных часов (рис.12), продемонстрировав 

отображаемое «цветовое поле», например, на табло 

электронных часов.  

 

 
Рис.12. «Цветовое поле» Э. Келли  
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Распределив, «цветовое поле» Э. Келли 

(рис.12) на фрагменты по 4 элемента, необходимых 

для создания 4-х линейных вертикально 

расположенных форматов, создадим индикатор, 

табло которого будет демонстрировать фрагменты 

«цветового поля» Э. Келли (рис.13а). Причем, 

фрагменты «цветового поля» демонстируются 

любителям его, как при вертикальном 

расположении индикатора на 4 разряда (рис.13а), 

так и при горизонтальном расположении 

индикатора на 4 разряда (рис.13б). Все цифровые 

знаки от 0 до 9 продемонстрированы, как в 

вертикальном, так и в горизонтальном положении 

4-хразрядного индикатора на фрагментах 

цифрового табло при отображении 

соответствующих знаков.  

 

 
а  б 

Рис.13. Фрагменты «цветового поля» Э. Келли на табло электронных часов в вертикальном (а) и 

горизонтальном (б) положении индикатора.  

  

Чтение информации для форматов с 

вертикально расположенными цветовыми 

фрагментами (рис.13а) осуществляется по строкам 

слева направо. Чтение информации для форматов с 

горизонтально расположенными цветовыми 

фрагментами (рис.13б) осуществляется по 

столбцам снизу вверх. 

Рассмотрим следующую картину Э. Келли в 

стиле минимализма (рис.14 - I). Если картину 

(рис.14–I) разделить продольными линиями на 4 

части (рис.14–II), то получаем идеальныные 

вертикально расположенные цифровые линейные 

4-точечные форматы, на основе которых (рис.14 – 

III) построим два 4-разрядных табло электронных 

часов с текущим указанием времени (19 часов 23 

минуты и 20 часов 15 минут) на светло-зеленом 

поле. Заметим, что промежутки между 

форматамине обнаружены, а комбинации 

цифровых знаков (1923, 2015, 9012345678901) 

идентифицируются безукоризненно (рис.14-III, 

рис.14 –IV, соответственно).  
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Рис.14. «Цветовое поле» Э.Келли,  представленное для демонстрации на табло электронных часов. 

 

При небольшом изменении живописи 

«цветового поля», преобразовав «цветовое поле» из 

стиля минимализма в логический стиль 

«практицизма», показаны начертания цифровых 

знаков от 0 до 9 (рис.14 – IV) на основе линейных 

форматов c соответствующим цветом точечных 

элементов.  

С помощью преобразования 4-точечного 

линейного цифрового формата (рис.15а), в формат, 

точечные элементы которого вытянуты по 

горизонтали (рис.15б), возможно осуществить 

демонстрацию фрагментов флагов близких по 

окрасу флагов [5] некоторых государств (рис.15в).  

 

 
а б в  

Рис.15. Преобразование 4-точечного формата (а) в 4-уровневый формат (б) с окрасом фрагментов 

флагов, например, Росии и Голландии (в). 

 

Представив аналогичные форматы фрагментов 

флагов с другими окрасами элементов, получим на 

четырехразрядном табло большее число 

государств, представленных отображаемыми 

цифровыми знаками (рис.16).  
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Рис.16. 4-разрядное табло электронных часов с отображением фрагментов флагов государств.  

 

В IV старшем разряде при отобаржении цифры 

2, высвечивается фрагмент флага Болгарии, при 

отображении цифры 0, высвечивается фрагмент 

флага Литвы. В III разряде при отображении цифры 

0, высвечивается фрагмент флага Литвы, при 

отображении цифры 5, высвечивается фрагмент 

флага Венгрии, при отображении цифры 9, 

высвечивется фрагмент флага Боливии. Во II 

разряде при отображении цифры 4, высвечивается 

фрагмент флага России, при отображении цифры 5, 

высвечивается фрагмент флага Австрии. В I 

младшем разряде при отображении цифры 5, 

высвечивается фрагмент флага Голландии, при 

отображении цифры 2, высвечивается фрагмент 

флага России. 

Фрагменты флагов, которые представляют 

сложную графику могут быть предсталены 

элементом линейного формата. На 

светоизлучающие поверхности элементов формата 

в этом случае прикрепляются слайды с 

фрагментами флагов государств. В линейном 

цифровом формате, естесственно, могут быть 

представлены фрагменты флагов 4-хгосударств. Из 

четырех форматов (рис.17а), представленных на 

табло электронных часов, при формировании 

информации (например, 09 часов 56 минут) 

отобразились 10 (рис.17б) из 16 (рис.17а) 

фрагментов флагов государств.  
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Рис.17. Табло электронных часов на основе 4-хточечных линейных форматов (а). 

 

Демонстрация фрагментов флагов государств 

на табло электронных часов способствует 

сближению народов. Можно не касаться вопроса о 

замене привычных знаков арабского 

происхождения, другими знаками, если бы не 

большое преимущество линейных форматов во 

всех вопросах применимости в жизнедеятельности 

человека: среднее число элементов на знак, 

энергопотребеление, наилучшее различение знаков 

и универсальное применение линейных форматов 

по контуру круга [4] в быту (рис.18).  

 

 
Рис.18. Цифровые знаки по контуру круга (б) на основе линейного формата (а).  

 

Для одноразрядного индикатора, 

расположенного по контуру круга, контур круга 

распределен на 4 части, по числу элементов 

линейного формата.  

Для двухразрядного индикатора, 

расположенного по контуру круга, контур круга 

распределен на 8 частей (рис.19). 

 

 
Рис.19. На основе двухразрядного индикатора, показана индикация двухразрядных чисел. 

 

Чтение информации двухразрядных чисел 

осуществляется последовательно по часовой 
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стрелке от метки, расположенной внизу контура 

круга. Окрас элементов формата по разрядам в свой 

цвет, облегчает различение знаков.  

При ином формировании знаков можно 

обеспечить параллельное чтение информации 

(рис.20). 

 

  
Рис.20. Параллельное чтение двухразрядной информации. 

 

Чтение информации двухразрядных чисел 

осуществляется параллельно от метки, 

расположенной внизу контура круга. Старший 

разряд (красный цвет) читается от метки по часовой 

стрелке. Младший разряд (синий цвет) читается от 

той же метки против часовой стрелки.  

При последовательном чтение информации 

(рис.21) представлены по контуру круга от одного 

до четырех разрядов индикатора. Контур круга 

разделен на 4, 8, 12 и 16 равных частей по 

количеству элементов в форматах. Форматы 

отделены черными метками. Чтение информаци по 

часовой стрелке от нижней черной метки.  

 
Рис.21. Индикаторы на основе линейных форматов, расположенных по контру круга, 

от одного до 4-х разрядов.  

 

Чтение 4-разрядного индикатора 1950 год 

(рис.21), можно принять за информацию о текщем 

времени (19 час. 50 минут). Чтобы не происходило 

путаницы, часовую информацию следует 

представлять не для последовательного чтения, а 

для параллельного чтения.  

Простейшие именные табло электронных 

часов могут найти применение (рис.22). 

 

 
Рис.22. Простейшие электронные табло для именных часов. 

 

Рссмотрим применение линейного формата 

цифровых знаков при оцифровывании фрагментов 

изобразительного искуства.  
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Рис.23. Буддийский храм Сэсодзи . Япония. [6]. (628 год). 

 

Информация (628) считывается от коричневой полоски внизу по контуру круга и по часововй стрелке. 

 

 
Рис.24. Радужный мост. Япония. [6]. (1979 г.). 

 

Информация (1979) считывается от щирокой белой полоски внизу по контуру круга и по часововй 

стрелке.  

 

  
Рис.25. Скульптура. «Мать и дитя». 2016. Кемерово [7]. 

 

Информация (2016) считывается от светлой полоски внизу по контуру эллипса и по часовой стрелке. 
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Рис.26. Знаменский собор. 1927 г. Кемерово [7]. 

 

Информация (1927) считывается от светлой полоски внизу по контуру эллипса и по часовой стрелке. 

 

 
Рис.27. Статуя Свободы (Манхэттен, [8]) 1886 г.  

 

Информация (1886) отсчитывается от белой полоски внизу по контуру круга и по часовой стрелке.  
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Рис.28. Статуя Свободы (Манхэттен, [8]) 1886 г.  

 

Информация (1886) отсчитывается от белой 

полоски внизу по контуру круга и по часовой 

стрелке.  

Применение 4-хэлементных форматов в 

бытовом искусстве безгранично. Оцифровыванные 

достопримечательности изобразительного 

искусства могут войти в каждый дом. 
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ABSTRACT  

Optical methods and appropriate devices for monitoring the angular distribution of fibers in flat fiber materials 

are considered. An original method is proposed, based on the illumination of the studied fiber of the beam and the 

subsequent analysis of the angular pattern of backscattering. Method is suitable for the study of materials such as 

semi-finished spinning, paper and other similar fibrous materials. The proposed method has high sensitivity and 

allows you to control the angular distribution of fibers in moving fiber-containing materials during their production 

and at various stages of production. Two types of devices that implement the proposed method are considered. 

Keywords: Polarization of Light Upon Reflection, Fiber Angular Distribution, Fiber aterials, Spinning Semi-

Finished Products 

 

Introduction 

In the manufacture of yarn, nonwovens, paper and 

other similar materials, the fibers contained in the material 

are oriented mainly along the machine direction of pulling 

the material during its manufacture. The angular 

distribution of fibers relative to this direction has a 

significant impact on the properties of the final product, its 

consumer and strength properties. 

Currently, to control the degree of anisotropy in the 

angular distribution of fibers in fibrous materials, the 

following methods are known and sometimes used: 

projection, methods using radioisotope preparations, 

electrophoretic, method for integrated assessment the 

structure of ribbons according to the magnitude of the 

work of discontinuity measured on samples [1]. 

All these methods are time consuming, require 

significant time costs, are designed to work on samples, 

and therefore, in principle, can not be applied to the current 
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