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Изобретение представляет оптический диск
с высокой плотностью записи, например, Blu-
ray диск многократной записи (BD-RE - Blu-ray
Disc Rewritable) или Blu-ray диск только для
чтения (BD-ROM), и способ
записи/воспроизведения для него.
Разнообразная дополнительная информация,
такая как информация об отражающей
способности носителя записи, информация о
слоях диска или о типе диска, записанная в
отдельном информационном поле,
включенном в блок данных, записанный в

служебную область (ВСА) оптического диска с
высокой плотностью записи, так чтобы он мог
быть считан, когда оптический диск с высокой
плотностью размещен в устройстве для
оптического диска. Следовательно, можно
достичь оптимальной регулировки оптической
мощности и автоматической регулировки
усиления или определить текущую позицию
при нормальном выполнении операции записи
или воспроизведения данных в соответствии с
типом оптического диска. 3 н. и 32 з.п. ф-лы, 10
ил.
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(54) OPTICAL DISC WITH HIGH RECORDING DENSITY AND METHOD OF RECORDING/READING
FOR SAID OPTICAL DISC
(57) Abstract: 

FIELD: information technology.
SUBSTANCE: invented is an optical disc with

high recording density, for example multiple
recording Blu-ray disc (BD-RE - Blu-ray Disc
Rewritable) or a read-only Blu-ray disc
(BD-ROM), and method of recording/reading for the
said disc. Different additional information, such as
information on reflecting power of the recording
medium, information on layers of the disc or type
of the disc, is recorded in a separate information
field, included in the data unit, recorded in the burst
cutting area (BCA) of the optical disc with high
recording density, such that the disc can be read
when put in an optical disc reading device.

EFFECT: achieving optimum regulation of optical
power and automatic regulation of amplification or
determination of current position during normal
recording or reading data in accordance with the type
of optical disc.
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1. ОБЛАСТЬ ТЕХНИКИ
Настоящее изобретение относится к оптическому диску с высокой плотностью

записи, такому как BD-RE (Blu-ray Disc Rewritable - Blu-ray диск многократной записи),
или BD-ROM (Blu-ray диск только для чтения), а также к способу
записи/воспроизведения для него.

2. УРОВЕНЬ ТЕХНИКИ
В последнее время разработаны оптические диски с высокой плотностью записи,

например DVD (Digital Versatile Disc - универсальный цифровой диск), которые могут
хранить большие объемы высококачественных видео- и аудиоданных. В настоящее
время такие оптические диски с высокой плотностью записи широко представлены на
рынке.

На диске DVD основные аудиовидеоданные (A/V data - А/В-данные) записаны в
блоке секторов, каждый из которых имеет размер в 2084 байта, как это показано на
фиг.1. В каждом секторе из 2048 байтов записана дополнительная информация
размером 16 байтов, которая может включать в себя ID (Identification Data -
идентифицирующие данные), IED (ID Error Detection Code - ID-код с обнаружением
ошибок), CPR_MAI (Copyright Management Information - управленческая информация об
авторском праве) и EDC (Error Detection Code - код с обнаружением ошибок).

ID-информация о секторе, содержащаяся в дополнительной информации, состоит
из 4 байтов, включая 1 байт информации о секторе и 3 байта информации о номере
сектора, как показано на фиг.2.

1-байт информации о секторе содержит информацию о типе формата сектора,
информацию о методе отслеживания, информацию об отражательной способности
диска, зарезервированную информацию, информацию о типе данных, а также
информацию о номере слоя, каждая из которых имеет размер в 1 бит. Информация о
секторе также содержит информацию о типе области в 2 бита.

Например, если информация о типе формирования сектора соответствует "0b", это
означает, что основные А/В-данные, записанные в соответствующем секторе, могут
быть воспроизведены или записаны с постоянной линейной скоростью CLV (CLV -
Constant linear velocity). С другой стороны, если информация о типе формирования
сектора соответствует "1b", это означает, что основные А/В-данные, записанные в
соответствующем секторе, могут быть воспроизведены или записаны разного типа,
соответственно, для разных зон.

К тому же, если информация о методе отслеживания соответствует "0b", это
означает операцию по отслеживанию на основе впадин (pits). С другой стороны, если
информация о методе отслеживания соответствует "1b", это означает операцию по
отслеживанию на основе бороздки. Если информация об отражательной способности
диска соответствует "0b", это означает, что отражательная способность больше 40%.
С другой стороны, если отражательная способность соответствует "1b", это означает,
что отражательная способность не больше 40%.

Между тем, если информация о типе области соответствует "00b", это означает, что
текущая позиция соответствует области данных. Также, если информация о типе
области соответствует "01b", это означает, что текущая позиция соответствует области
входа. Информация о типе области, соответствующая "10b", представляет область
выхода, тогда как информация о типе области, соответствующая "11b", представляет
среднюю область на двухслойном оптическом диске. Если информация о типе данных
соответствует "0b", это означает, что основные А/В-данные соответствующего
сектора являются данными только для чтения. С другой стороны, если информация о
типе данных соответствует "1b", это означает, что основные А/В-данные
соответствующего сектора являются данными, отличными от данных только для
чтения.

Также, если информация о номере слоя соответствует "0b", это означает, что
данный диск имеет один слой или данный слой является первым слоем Layer 0 в
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двухслойном оптическом диске. С другой стороны, если информация о номере слоя
соответствует "1b", это означает, что текущий слой является вторым слоем Layer 1 в
двухслойном оптическом диске.

Соответственно, когда универсальный цифровой диск (DVD) загружен в оптическое
дисковое устройство, то оптическое дисковое устройство считывает информацию о
типе формата сектора, информацию о способе отслеживания, информацию об
отражательной способности диска, информацию о типе данных, информацию о
номере слоя и информацию о типе области, записанные на универсальный цифровой
диск (DVD) в виде информации о секторе, с целью нормального выполнения операции
записи или воспроизведения данных в соответствии со считываемой информацией.

Например, сервоуправление для записи или воспроизведения данных следует
выбирать в соответствии с тем, представляет ли информация о типе формирования
сектора тип с постоянной линейной скоростью (CLV) или другой тип, с разными
линейными скоростями для соответствующих зон. Также усиление сигнала считывания
следует определять в соответствии с информацией об отражательной способности
диска. Сервоуправление фокусировкой также следует задавать в соответствии с
информацией о слоях. Таким образом, условия записи или воспроизведения следует
определять в соответствии с дополнительной информацией.

Между тем в последнее время соответствующими компаниями была проведена
стандартизация оптических дисков с высокой плотностью записи, например таких
как Blu-ray диск многократной записи (BD-RE) и Blu-ray диск только для чтения (BD-
ROM). Однако формат данных таких Blu-ray дисков (BD) существенно отличается от
формата универсальных цифровых дисков (DVDs). Кроме того, не существует способа
эффективной и правильной записи разнообразной информации, соответствующей
информации о секторе, такой как записываемой на универсальный цифровой
диск (DVD), на вышеупомянутый оптический диск с высокой плотностью записи.
Соответственно, потребность в таком способе весьма велика.

3. СУЩНОСТЬ ИЗОБРЕТЕНИЯ
Настоящее изобретение было подготовлено с учетом вышеупомянутых проблем, и

целью изобретения является создание оптического диска с высокой плотностью
записи, например Blu-ray диска многократной записи (BD-RE) или Blu-ray диска только
для чтения (BD-ROM), и способа записи или воспроизведения для него,
обеспечивающего эффективную запись разнообразной дополнительной информации,
соответствующей информации о секторе, как используется в универсальном цифровом
диске (DVD), в определенное информационное поле, включенное в блок данных,
записанных в служебную область (burst cutting area) оптического диска с высокой
плотностью, или в определенное 1-байтовое поле адреса, входящее в состав адресного
блока, записанного на оптический диск с высокой плотностью записи таким образом,
что она может быть считана при установке оптического диска с высокой плотностью
записи в оптическое дисковое устройство или при выполнении операции записи или
воспроизведения для оптического диска с высокой плотностью записи.

В соответствии с одним аспектом, в настоящем изобретении предлагается носитель
записи с высокой плотностью записи, содержащий служебную область; и область
данных, включающую в себя адресный блок, в котором дополнительную
информацию записывают, по меньшей мере, в одну служебную область и адресный
блок, причем дополнительная информация используется для управления записью на
носитель записи или воспроизведением с носителя записи.

В соответствии с другим аспектом в настоящем изобретении предлагается способ
записи/воспроизведения для оптического диска высокой плотности, включающий в
себя шаги по: идентификации информации, записанной в определенное
информационное поле, входящее в блок данных, считанный из служебной области
оптического диска, или в определенное адресное поле, входящее в адресный блок,
считанный с оптического диска; управление операциями записи и воспроизведения
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данных на основе идентифицированной информации.
4. КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ ЧЕРТЕЖЕЙ
Сопроводительные чертежи, включенные для обеспечения лучшего понимания

изобретения, иллюстрируют предпочтительные примеры осуществления изобретения и
вместе с описанием служат для пояснения принципов настоящего изобретения.

На фиг.1 представлена схема, поясняющая в обобщенном виде структуру кадра
данных для DVD обычного формата;

на фиг.2 представлена схема, поясняющая в обобщенном виде структуру
информации о секторе для DVD обычного формата;

на фиг.3 представлена схема, иллюстрирующая служебную область (ВСА) на
оптическом диске высокой плотности в соответствии с настоящим изобретением;

на фиг.4 представлена схема, иллюстрирующая структуру блоков данных на
оптическом диске высокой плотности в соответствии с примером осуществления
настоящего изобретения;

на фиг.5 представлена схема, иллюстрирующая пример структуры отдельного
информационного поля на оптическом диске высокой плотности в соответствии с
первым примером осуществления настоящего изобретения;

на фиг.6 представлена схема, иллюстрирующая другой пример структуры
отдельного информационного поля на оптическом диске высокой плотности в
соответствии с первым примером осуществления настоящего изобретения;

на фиг.7 представлена схема, иллюстрирующая структуру адресного блока на
оптическом диске высокой плотности в соответствии со вторым примером
осуществления настоящего изобретения;

на фиг.8 представлена схема, иллюстрирующая структуру отдельного адресного
поля на оптическом диске высокой плотности в соответствии со вторым примером
осуществления настоящего изобретения;

на фиг.9 представлена схема, иллюстрирующая структуру физического адреса с
предварительно размеченной канавкой ADIP (ADIP - Address in pregroove -
предварительно размеченная канавка адреса) на оптическом диске высокой плотности
в соответствии с первым или вторым примером осуществления настоящего
изобретения;

на фиг.10 представлена блок-схема, иллюстрирующая конфигурацию устройства
для оптического диска, предназначенного для записи информации на оптическом
диске высокой плотности или воспроизведения информации, записанной на
оптическом диске высокой плотности, в соответствии с первым или вторым
примерами осуществления настоящего изобретения.

Свойства, элементы и аспекты изобретения, обозначенные на разных фигурах
одинаковыми номерами, отражают одинаковые, эквивалентные или сходные
свойства, элементы и аспекты одного или нескольких примеров осуществления
настоящего изобретения.

5. ПРИМЕРЫ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ИЗОБРЕТЕНИЯ
Ниже будут подробно описаны предпочительные примеры осуществления

оптического диска высокой плотности и способа записи/воспроизведения для него в
соответствии с настоящим изобретением со ссылками на прилагаемые чертежи.

Оптический диск высокой плотности в соответствии с настоящим изобретением
может быть типа BD-RE (Blu-ray диск многократной записи) или BD-ROM (Blu-ray диск
только для чтения).

В соответствии с первым примером осуществления настоящего изобретения
различная дополнительная информация, необходимая для обеспечения нормального
выполнения операции записи или воспроизведения данных может быть записана в
служебной области (ВСА), заданной на оптическом диске высокой плотности.

Служебная область ВСА, определенная на оптическом диске высокой плотности,
как показано на фиг.3, является самой внутренней областью, к которой устройство
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для оптического диска при установке в него оптического диска высокой плотности
обращается в первую очередь. В служебной области ВСА разнообразная информация,
например закодированная информация для защиты от копирования диска,
записывается в виде кода ВСА.

Как показано на фиг.4, код ВСА, записанный в служебной области ВСА, имеет
структуру данных, в которой последовательно записаны множество блоков данных.
Каждый блок данных состоит из 4 рядов данных, включающих в себя 1 байт поля
синхронизации, 4 байта информационного поля и 4 ряда четности, включающих в
себя 1 байт поля синхронизации и 4 байта поля носителя.

Между тем, разнообразная дополнительная информация, соответствующая
информации о секторе, такого типа как используется в универсальных цифровых
дисках (DVDs) и описанная со ссылкой на фиг.2, может быть записана в поле
дополнительной информации в каждом блоке данных, например в первом
информационном поле каждого блока данных, I0 , 0, I0 , 1 I0 , 2 или I0 , 3. Например, в
первом информационном поле 10 , 0 каждого блока данных, записанного в служебной
области ВСА диска BD-ROM, может быть записано 2 бита информации о количестве
слоев (b7b6 = Количество слоев), 2 бита информации об отражательной способности
диска (b5b4 = Отражательная способность), 1 бит зарезервированной
информации (b3 = Зарезервировано), 1 бит информации об индикаторе приложения (b2
= Индикатор приложения) и 2 бита информации о порядковом номере блока
данных (b1b0 = Порядковый номер блока данных), как показано на фиг.5.

В данном случае, когда 2-битовая информация о количестве слоев "b7b6"
соответствует "00b", это означает, что соответствующий оптический диск имеет
структуру, содержащую один слой, т.е. однослойную структуру. К тому же,
информация о количестве слоев "b7b6", соответствующая "01b", означает, что
соответствующий оптический диск имеет двухслойную структуру. С другой стороны,
когда информация о количестве слоев "b7b6" соответствует "10b" или "11b", это
означает, что соответствующий оптический диск имеет трехслойную структуру,
содержащую третий слой Layer 2 или четырехслойную структуру, содержащую
четвертый слой Layer 3.

Когда 2-битовая информация об отражательной способности "b5b4"
соответствует "00b", это означает, что оптический диск имеет низкую отражательную
способность - ниже чем первое заданное контрольное значение. К тому же,
информация об отражательной способности "b5b4", соответствующая "01b", означает,
что оптический диск имеет среднюю отражательную способность выше чем первое
заданное контрольное значение, но ниже чем второе заданное контрольное значение,
и в случае, когда информация об отражательной способности "b5b4",
соответствующая "11b", означает, что оптический диск имеет высокий коэффициент
отражения выше чем второе заданное контрольное значение.

Для справки - плотность записи Blu-ray диска многократной записи (BD-RE) или Blu-
ray диска только для чтения (BD-ROM) приблизительно в 5 раз выше, чем стандартных
универсальных цифровых дисков (DVDs). Благодаря такой высокой плотности записи
возможно разместить 2 бита информации об отражательной способности в случае
использования Blu-ray диска многократной записи (BD-RE) или Blu-ray диска только
для чтения (BD-ROM), чтобы информация об отражательной способности могла быть
более определенной в конечном счете. Соответственно, при выполнении операций
записи и воспроизведения данных будет выполняться более подходящие регулировка
оптической мощности (Optical Power Control - ОРС) и автоматическая регулировка
усиления (Automatic Gain Control - AGC).

Когда 1-битовая информация об индикаторе приложения "b2" соответствует "0b",
это означает, что система защиты от копирования не применяется. С другой стороны,
информация об индикаторе приложения "b2", соответствующая "1b", означает, что
применяется система защиты от копирования.
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Также, если 2-битовая информация о порядковом номере блока данных "b1b0"
соответствует "00b", это означает, что номер соответствующего блока данных
определяется как "Data Unit 0". Если информация о порядковом номере блока
данных "b1b0" соответствует "01b", это означает, что номер соответствующего блока
данных определяется как " Data Unit 1", а если информация о порядковом номере
блока данных "b1b0" соответствует "10b", это означает, что номер соответствующего
блока данных определяется как " Data Unit 2". С другой стороны, когда информация о
порядковом номере блока данных "b1b0" соответствует "11b", это означает, что номер
соответствующего блока данных определяется как " Data Unit 3".

В дополнение к описанной выше информации может быть записана управляющая
информация для регионального воспроизведения (не показана). Оптические диски, на
которых записана такая региональная управляющая информация для регионального
воспроизведения, не могут быть проиграны в определенных оптических устройствах
записи/воспроизведения.

Между тем, 2-битовую информацию о слое можно заменить информацией о типе
диска, как показано на фиг.6. Например, если информация о типе диска "b7b6"
соответствует "00b", это означает тип диска Blu-ray только для чтения (BD-ROM).
Аналогичным образом, если информация о типе диска "b7b6" соответствует "01b", это
означает тип диска Blu-ray однократной записи (BD-R), а если информация о типе
диска "b7b6" соответствует "10b", это означает тип диска Blu-ray многократной
записи (BD-RE).

Также разнообразную дополнительную информацию, соответствующую
информации о секторе, такого типа как используется в универсальных цифровых
дисках (DVDs), в целях обеспечения стабильности считывания дополнительной
информации можно повторно записывать в остальные информационные поля с In , 1 no
In , 1 5 (n=0, 1, 2, 3) каждого блока данных.

В соответствии со вторым примером осуществления настоящего изобретения
разнообразную дополнительную информацию, необходимую для обеспечения
нормального выполнения операции записи или воспроизведения, можно также
записать в адресный блок, записанный на оптический диск высокой плотности.

Как показано на фиг.7, адресный блок, имеющий размер 16 адресов × 9 байтов
(рядов) записывается на диск высокой плотности. Между тем, разнообразная
дополнительная информация, соответствующая информации о секторе, такого типа
как используется в универсальных цифровых дисках (DVD) и описанная выше со
ссылкой на фиг.2, записывается в определенное 1-байтовое адресное поле адресного
блока, например адресное поле, соответствующее номеру ряда "4" и номеру "S"
адреса, AF4 , S(S=0, 1, …, 15).

Как показано на фиг.8, дополнительной информацией, записанной в адресное
поле AF4 , S, может быть информация об отражательной способности диска,
информация о типе зоны, информация о типе данных и информация о типе диска,
каждая из которых имеет размер в 2 бита. Здесь информация об отражательной
способности диска и информация о типе диска являются теми же самыми, что описаны
выше.

Если информация о типе зоны соответствует "00b", это означает, что текущая
позиция соответствует зоне данных. Информация о типе зоны, соответствующая "01b",
означает внутреннюю зону, тогда как информация о типе зоны,
соответствующая "10b", означает внешнюю зону. Информация о типе зоны связана с
информацией о номере слоя, записанной с включением в физический адрес с
предварительно размеченной канавкой (ADIP).

Например, если информация о типе зоны соответствует "01b", представляющей
внутреннюю зону при условии, что текущий слой определяется как первый слой
двухслойной структуры на основе на информации о номере слоя, то текущая позиция
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соответствует зоне ввода первого слоя. С другой стороны, если информация о типе
зоны соответствует "01b", что означает внутреннюю зону при условии, что текущий
слой определяется как второй слой двухслойной структуры, то текущая позиция
соответствует конечной зоне второго слоя.

Между тем, если информация о типе данных соответствует "00b", это означает, что
основные аудио-видеоданные являются данными только для чтения. Также,
информация о типе данных, соответствующая "01b", представляет данные
однократной записи, тогда как информация о типе данных, соответствующая "10b",
представляет данные многократной записи.

Также, если информация о типе диска соответствует "00b", это означает, что
соответствующий оптический диск является диском Blu-ray только для чтения (BD-
ROM). С другой стороны, информация о типе диска, соответствующая ”01b”, означает
диск Blu-ray однократной записи (BD-R), тогда как информация о типе диска,
соответствующая "10b", означает диск Blu-ray многократной записи (BD-RE).

Между тем 2-битовая информация о слоях, представляющая текущий слой, может
быть записана вместо информации о типе данных в дополнение к информации о
номере слоя, записанной с включением в физический адрес с предварительно
размеченной канавкой (ADIP). Если информация о слоях соответствует "00b", это
означает, что текущий слой является первым слоем Layer 0. Также информация о
слоях, соответствующая "01b", означает второй слой Layer 1, тогда как информация о
слоях, соответствующая "10b", означает третий слой Layer 2. С другой стороны,
информация о слоях, соответствующая "11b", означает четвертый слой Layer 3. В
качестве альтернативы информация о слоях может представлять количество слоев,
содержащихся в соответствующем диске.

Также возможно выполнение необходимых операций управления при выполнении
операции записи или воспроизведения, используя, в соответствии с настоящим
изобретением, дополнительную информацию с присоединением к информации о слоях.
Например, хотя слои диска высокой плотности могут отличаться друг от друга в
отношении способа управления отслеживанием дорожек, отражательной способности
диска и типа данных, можно стабильно выполнять операцию записи или
воспроизведения, выполняя операцию управления с помощью блока слоев на основе
дополнительной информации.

Когда Blu-ray диск многократной записи (BD-RE) или Blu-ray диск только для
чтения (BD-ROM) согласно первому примеру осуществления настоящего изобретения
загружают в устройство для оптического диска, включающее в себя блок 11
оптической головки, систему 12 видеозаписи на диск (VDR - Video Disc Recording) и
кодер 13, как это показано на фиг.10, устройство для оптического диска получает
доступ в первую очередь к служебной области (ВСА) оптического диска и считывает
информацию об отражательной способности, записанную в первом информационном
поле каждого блока данных, благодаря чему выполняются операции по регулировке
оптической мощности (ОРС) и автоматической регулировке усиления (AGC). Также
устройство для оптического диска считывает информацию о слоях и информацию о
типе диска, записанные в первом информационном поле каждого блока данных, так
что на основе считанной информации выполняется обычная операция записи или
воспроизведения.

С другой стороны, когда Blu-ray диск многократной записи (BD-RE) и Blu-ray диск
только для чтения (BD-ROM), согласно второму примеру осуществления настоящего
изобретения, загружают в устройство для оптического диска, устройство для
оптического диска считывает информацию об отражательной способности,
информацию о типе зоны, информацию о типе данных и информацию о типе диска,
записанные в адресном блоке оптического диска, во время выполнения записи данных
на него или считывания данных с него, благодаря чему на основе считанной
информации нормально выполняется операция записи или считывания данных.
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В качестве альтернативы дополнительная информация согласно настоящему
изобретению может быть записана с включением в данные системы файлов или
навигационные данные, записанные на начальную позицию области данных на
оптическом диске. Когда данный способ объединен со способом согласно первому
или второму примеру осуществления настоящего изобретения, так чтобы записывать
дополнительную информацию и в начальную позицию области данных и в служебную
область (ВСА) или адресный блок, можно выполнять требуемые операции
управления, используя информацию перед и/или в процессе операции записи или
воспроизведения данных.

Как видно из предыдущего описания, настоящее изобретение позволяет создать
оптический диск высокой плотности и способ записи/воспроизведения для него,
которые обеспечивают возможность оптимальной регулировки оптической мощности
и автоматичской регулировки усиления или идентификацию текущей позиции и в то же
время обеспечивают нормальное выполнение операции записи или воспроизведения
данных в соответствии с типом оптического диска.

Несмотря на то что предпочтительные примеры осуществления настоящего
изобретения были описаны в качестве иллюстрации, благодаря этому описанию
специалисты в данной области поймут, что возможны многочисленные модификации,
дополнения и изменения без изменения сущности и объема изобретения, раскрытого в
прилагаемой формуле изобретения.

Формула изобретения
1. Носитель записи высокой плотности, содержащий:
область ввода, содержащую управляющую информацию, необходимую для записи

данных на носитель записи или воспроизведения данных с носителя записи;
служебную область, расположенную с внутренней стороны области ввода,

указанная служебная область включает множество блоков данных; и
где, по меньшей мере, в один блок данных включена дополнительная информация,

которая включает, по меньшей мере, информацию о типе носителя.
2. Носитель записи высокой плотности по п.1, в котором информация о типе

носителя означает, что носитель записи является перезаписываемым носителем или
носителем только для чтения.

3. Носитель записи высокой плотности по п.1, в котором каждый блок данных
начинается с информации синхронизации.

4. Носитель записи высокой плотности по п.3, в котором дополнительная
информация записана в первый блок данных.

5. Носитель записи высокой плотности по п.1, в котором дополнительная
информация повторно записана в каждый блок данных.

6. Носитель записи высокой плотности по п.1, в котором управляющая информация
в области ввода включает дополнительную информацию из служебной области.

7. Носитель записи высокой плотности по п.1, в котором дополнительная
информация также включает информацию о слоях.

8. Носитель записи высокой плотности по п.7, в котором дополнительная
информация также включает порядковый номер для идентификации блока данных.

9. Носитель записи высокой плотности по п.7, в котором информация о слоях
представляет количество слоев, содержащихся в носителе записи.

10. Носитель записи высокой плотности по п.9, в котором управляющая
информация в области ввода включает дополнительную информацию из служебной
области.

11. Носитель записи высокой плотности по п.8, в котором дополнительная
информация также включает индикатор приложения для указания использования
системы защиты от копирования.

12. Носитель записи высокой плотности по п.1, в котором дополнительная
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информация также включает информацию об отражающей способности, которая
указывает отражающую способность носителя записи.

13. Носитель записи высокой плотности по п.12, в котором информация об
отражающей способности необходима для регулировки оптической мощности или
автоматической регулировки усиления при выполнении операции записи или
воспроизведения данных.

14. Носитель записи высокой плотности по п.1, в котором информация о типе
носителя представляет тип диска Blu-ray только для чтения (BD-ROM - BD-Read Only
memory), Blu-ray однократной записи (BD-R - Blu-ray Recordable) или Blu-ray
многократной записи (BD-RE - Blu-ray Rewritable).

15. Носитель записи высокой плотности по п.1, в котором блок данных содержит
множество информационных байтов, информация о типе носителя включена, по
меньшей мере, в один информационный байт.

16. Носитель записи высокой плотности по п.15, в котором информация о типе
носителя включена в первый информационный байт в каждом блоке данных.

17. Способ для записи данных на носитель записи высокой плотности или
воспроизведения данных с него, включающий следующие шаги:

идентификацию информации, включенной, по меньшей мере, в один блок данных
служебной области носителя записи, указанная информация включает, по меньшей
мере, информацию о типе носителя; и

управление операцией записи или воспроизведения данных на основе
идентифицированной информации.

18. Способ по п.17, в котором информация также включает информацию о слоях
для указания количества слоев, содержащихся в носителе записи, таким образом
идентифицируя количество слоев носителя записи.

19. Способ по п.17, в котором служебная область включает множество блоков
данных, указанная информация включена, по меньшей мере, в один блок данных, где
на шаге идентификации идентифицируют информацию при обработке блока данных.

20. Способ по п.19, в котором указанная информация повторно включена в каждый
блок данных.

21. Способ по п.17, в котором информация о типе носителя представляет тип
диска Blu-ray только для чтения (BD-ROM - BD-Read Only memory), Blu-ray
однократной записи (BD-R - Blu-ray Recordable) или Blu-ray многократной записи (BD-
RE - Blu-ray Rewritable).

22. Способ по п.17, в котором указанная информация включает информацию об
отражающей способности носителя записи, в соответствии с которой регулируют
оптическую мощность или автоматически регулируют усиление при выполнении
операции записи или воспроизведения.

23. Способ по п.17, в котором на шаге идентификации идентифицируют
информацию, когда носитель записи загружен в устройство записи или
воспроизведения.

24. Способ по п.17, в котором информация включает порядковый номер для
идентификации блока данных, в соответствии с которым идентифицируют блок
данных, содержащий информацию.

25. Способ по п.17, в котором носитель записи также содержит область ввода,
включающую информацию, одинаковую с информацией служебной области, за
которой следует область ввода, способ также включает

перемещение оптической головки для считывания информации, записанной в
служебной области, и затем идентификацию информации в служебной области.

26. Способ для записи данных на носитель записи высокой плотности или
воспроизведения с него, включающий следующие шаги:

считывание информации, включенной в служебную область носителя записи,
которая расположена с внутренней стороны области ввода и включает множество
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блоков данных, указанная информация включена, по меньшей мере, в один блок
данных и включает, по меньшей мере, информацию о типе носителя; и

управление операцией записи или воспроизведения данных на основе считанной
информации.

27. Способ по п.26, в котором каждый блок данных содержит множество
информационных байтов, и где указанная информация включена, по меньшей мере, в
один информационный байт блока данных.

28. Способ по п.26, в котором информация также включает информацию о слоях
для указания количества слоев, содержащихся в носителе записи, в соответствии с
которой указывается количество слоев носителя записи.

29. Способ по п.28, также включает:
выполнение считывания информации, включенной, по меньшей мере, в один блок

данных для идентификации информации.
30. Способ по п.29, в котором информация повторно включена в каждый блок

данных, где на шаге выполнения осуществляют считывание информации, включенной
в каждый блок данных для идентификации информации.

31. Способ по п.26, в котором информация о типе носителя представляет тип
диска Blu-ray только для чтения (BD-ROM - BD-Read Only memory), Blu-ray
однократной записи (BD-R - Blu-ray Recordable) или Blu-ray многократной записи (BD-
RE - Blu-ray Rewritable).

32. Способ по п.26, в котором информация включает информацию об отражающей
способности носителя записи, в соответствии с которой регулируют оптическую
мощность или автоматически регулируют усиление при выполнении операции записи
или воспроизведения.

33. Способ по п.26, в котором информация включает порядковый номер для
идентификации блока данных, в соответствии с которым идентифицируют блок
данных, содержащий информацию.

34. Способ по п.26, в котором на шаге считывания считывают информацию, когда
носитель записи загружен в устройство записи или воспроизведения.

35. Способ по п.26, в котором область ввода включает информацию, одинаковую с
информацией служебной области, способ также включает

перемещение оптической головки для считывания в первую очередь информации,
записанной в служебной области.

Ñòðàíèöà: 12

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50



RU 2 362 217 C2

Ñòðàíèöà: 13

DR



RU 2 362 217 C2

Ñòðàíèöà: 14



RU 2 362 217 C2

Ñòðàíèöà: 15



RU 2 362 217 C2

Ñòðàíèöà: 16



RU 2 362 217 C2

Ñòðàíèöà: 17



RU 2 362 217 C2

Ñòðàíèöà: 18



RU 2 362 217 C2

Ñòðàíèöà: 19


	Биб.поля
	Реферат
	Bibliography
	Abstract
	Описание
	Формула
	Чертежи

