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А. Ветров

Состав моделей видеомагнитофонов
фирмы SHARP
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В приведенной ниже таблице моделей видеомагнитофонов SHARP показаны типы и выполняемые функции
интегральных микросхем, входящих в состав конкретной модели. Цветом выделены микросхемы, включающие
в себя функционально несколько узлов.
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DVD — новое поколение

носителей информации

Стремительное развитие ком�
пьютерной техники в области
мультимедиа требует разработки
новых носителей информации, уве�
личивающих информационную ем�
кость и быстродействие. Одним из
таких носителей является цифро�
вой многосторонний диск DVD
(Digital Versatile Disc) — преемник
звукового компакт�диска, диска
CD�ROM, VHS видеокассеты и лазер�
ного видеодиска. DVD относится к
следующему поколению пятидюй�
мовой цифровой оптической диско�
вой технологии — новой техноло�
гии цифровых устройств хранения
информации.

Эта технология обеспечивает
воспроизведение видеосигнала,
по качеству не уступающего при"
нимаемому телевизионному веща"
тельному радиосигналу, многока"
нального звукового сигнала с не"
сколькими вариантами звукового
сопровождения, субтитров на не"
скольких языках, мультиэкранного
изображения, а также интерактив"
ное управление с помощью меню. 

При этом значительно увеличена
емкость диска и его быстродейст"
вие. Например, DVD одинарной
плотности (DVD5) имеет емкость
4.7 Гбайт, а двусторонний DVD с
емкостью приблизительно вдвое
большей одинарного может содер"
жать столько музыкальной инфор"
мации, сколько семь компакт"дис"
ков  (до 9 часов). Емкость DVD при
его применении в компьютере соот"
ветствует емкости семи дисков CD"

ROM или 3400 дискет 3.5”.
В DVD двойной плотности имеет"

ся два уровня хранения информа"
ции, расположенных по толщине на
расстоянии, примерно равном по"
ловине диаметра человеческого во"
лоса. С помощью лазерного луча
вначале можно считывать информа"
цию с первого уровня, затем, через
полупрозрачное покрытие,  — со
второго уровня. Два уровня увели"
чивают емкость до 8.5 Гбайт (DVD9)
для односторонних  и до 17 Гбайт
(DVD 18) — для двухсторонних. 

В настоящее время выпускаются
диски диаметром 12 (рис. 1) и 8 см
(рис. 2). На этих же рисунках пока"
зана информационная емкость дис"
ков.

Физически данные на DVD пред"
ставлены таким же образом, как и
на компакт"диске: в виде микроско"
пических углублений (ям), форми"
руемых в процессе производства
диска. В процессе считывания ла"
зерный луч либо отражается от по"
верхности, либо рассеивается, по"
падая в области с углублениями.
Отраженный луч через поляризаци"
онную расщепляющую призму по"
падает на фотодиод, где преобра"
зуется в электрический сигнал. При
считывании с компакт"диска и диска
CD"ROM используется инфракрас"
ный лазер.  Для считывания с DVD
используется лазер, спектр излуче"
ния которого лежит в области длин
волн, меньших длины волны красно"
го излучения. Этот «более тонкий»
луч может считывать углубления
меньшего размера, а это означает,

что большее количество данных мо"
жет быть записано на диске. Кроме
этого, в отличие от оптических дис"
ков, имеющих один уровень для
хранения информации, DVD в пер"
спективе может иметь до четырех
таких уровней. Емкость диска также
увеличивается за счет того, что каж"
дый из них может быть двусторон"
ним. В этом случае в процессе про"
изводства два диска толщиной 0.6
мм склеиваются обратными сторо"
нами между собой.

При средней плотности потока
данных 4.5 Мбит/с односторонний
DVD обеспечивает возможность
воспроизведения изображения и
звука самого высокого качества
продолжительностью до 133 мин, а
DVD с двойным уровнем — до 4 ча"
сов с одной стороны диска. 

Изображение, записанное на
DVD, может иметь несколько фор"
матов. Формат определяется соот"
ношением ширины воспроизводи"
мого на экране изображения к его
высоте. Стандартные телевизоры
имеют соотношение сторон изобра"
жения 4:3, широкоформатные
(Widescreen) телевизоры — 16:9.
DVD позволяет записывать и вос"
производить изображение тремя
различными способами: режим
Widescreen, соответствующий пол"
ному широкоформатному изобра"
жению,  стандартный режим 4:3, а
также специальный Letterbox"ре"
жим, при котором на стандартном
экране воспроизводится широко"
форматное изображение (с темны"
ми полосами сверху и снизу). 

Рис. 1
Одноуровневые Двухуровневые
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Для проигрывания DVD исполь"
зуются специализированные DVD"
проигрыватели или персональные
компьютеры с дисководом DVD
(DVD ROM). Все DVD"проигрывате"
ли обеспечивают простой доступ ко
всему пространству данных диска,
при этом данные могут иметь не"
сколько алгоритмов сжатия, языков,
подзаголовков, а также мульти"
экранное представление. DVD"ви"
деопроигрыватель позволяет про"
сматривать кинофильмы, видеокли"
пы и учебные программы. При этом
изображение и звук имеют высокое
качество. DVD ROM компьютера
позволяет осуществлять доступ к
программам, размещенным на дис"
ке, и, кроме того, имеет такие же
возможности, что и DVD"видеопро"
игрыватель. Звуковой DVD"проиг"
рыватель имеет более высокое ка"
чество звука, чем используемый в
настоящее время проигрыватель
компакт"дисков.

Для мультимедиа"компьютеров
быстродействие DVD позволят ис"
ключить такой недостаток при вос"
произведении видеоизображения,
как скачкообразные смены кадров,
которые замещаются плавными (не"
заметными) переходами в реальном
масштабе времени. При этом видео"
сигнал на диске представлен в фор"
мате MPEG"2, а звуковой сигнал —
в цифровом многоканальном фор"
мате. Программное обеспечение,
созданное для DVD ROM, увеличи"
вает пропускную способность и бы"
стродействие. Многие мультиме"
диа"приложения при этом больше
не испытывают проблем, связанных
с ограниченной пропускной способ"
ностью CD"ROM. 

Так же как видеодиск (Laserdisc),
DVD имеет ряд преимуществ. На
нем записаны составляющие видео"

сигнала, сжатые алгоритмом MPEG"
2, а на видеодиске — полный видео"
сигнал. Изображение, воспроизво"
димое DVD, характеризуется боль"
шими значениями разрешения сиг"
налов яркости и цветности. Так, ви"
деодиск  позволяет получить разре"
шение в 400—425 горизонтальных
линий, а DVD — в 480—500. Одно"
сторонний пятидюймовый DVD с
двумя уровнями может хранить ви"
деоизображение с высоким качест"
вом звука для воспроизведения в те"
чение 4 часов. 12"дюймовый видео"
диск может хранить видеоизобра"
жение для воспроизведения только
до 60 мин. Кроме этого, в отличие
от видеодиска, DVD можно проиг"
рывать на компьютере.

По сравнению с другими звуко"
выми носителями (компакт"диск или
VHS"видеокассета) звуковая ин"
формация, записанная на DVD,
имеет цифровое Dolby"кодирова"
ние (AC"3), что значительно улуч"
шает качество звука. При этом слу"
шателю предоставляется до шести
дискретных звуковых каналов для
создания эффекта окружающего
звука. Один кинофильм на DVD мо"
жет иметь до восьми различных язы"
ковых вариантов с 32 различными
наборами субтитров. Технология
цифрового Dolby"кодирования,
разработанная лабораторией
Dolby, позволяет хранить больше
звуковой информации CD"качества
(без пробелов), чем на традицион"
ном CD. Цифровое Dolby"кодиро"
вание позволяет сформировать пол"
ный окружающий звуковой фон,
точно такой же, как в кинотеатре, с
левым, средним и правым канала"
ми, а также отдельным низкочастот"
ным каналом.

По сравнению с видео CD, CD"I,
CD"XA и расширенным видео"CD

DVD — наиболее сложный, высоко"
качественный формат видео" и зву"
кового сигналов. DVD имеет более
высокое качество по сравнению с
видео"CD формата MPEG"1 и луч"
шую интерактивность, чем на CD"I,
большую память данных и быстро"
действие, чем у CD"ROM, и боль"
шую гибкость, чем у CD"XA или рас"
ширенного видео"CD.

Для записи видеосигнала на
DVD используется алгоритм сжатия
информации типа MPEG"2, который
в отличие от MPEG"1, применяемо"
го в видео"CD, CD"I и CD"ROM, име"
ет улучшенные характеристики.
Так, интенсивность потока данных с
1,5 Мбайт/с (для MPEG"1) увеличе"
на до 2…10 Мбайт/с, а разреше"
ние — от 240 горизонтальных линий
(в системе PAL) до 550. Степень
сжатия достигает значения 200:1. В
алгоритме MPEG используются три
разновидности кадров. Вся видео"
информация разбивается на группы
последовательностей, каждая из ко"
торых состоит из 10—15 кадров,
причем каждая последовательность
начинается с кадра I (Intra), имею"
щего минимальную степень сжатия.
Затем следуют кадры P (Predicted) и
B (Bi"directional Interpolated), место"
положение которых в последова"
тельности определяется используе"
мым алгоритмом. Кадры P содержат
разность между изображениями те"
кущего кадра и предыдущего I или
P. Кадры B содержат только отсылки
к предыдущим или последующим
кадрам I или P. Таким образом, до"
стигается максимальное сжатие
изображения при сохранении его
высокого качества.  

(По материалам зарубежных
источников)

Одноуровневые Двухуровневые
Рис. 2




