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Изобретение относится к способу
записи/воспроизведения информации с
использованием информации о версии диска, а
также к устройству записи и воспроизведения с
носителя. Способ записи информации о версии
оптического носителя записи включает в себя
генерирование информации о версии,
включающей в себя первую информацию о
версии оптического носителя записи и вторую

информацию о версии оптического носителя
записи, и запись информации о версиях в
конкретную область носителя записи. При
этом по меньшей мере одна из первой
информации о версии или второй информации
о версии предназначена для определения
совместимости с предыдущими версиями по
отношению к считыванию или записи данных
носителя записи. 13 н. и 64 з.п. ф-лы, 10 ил.
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THEREOF
(57) Abstract: 

FIELD: information technologies.
SUBSTANCE: recording method of information

about the version of optical record medium includes
generation of information about the version including
the first information on the version of optical
record medium and the second information on the
version of optical record medium, and recording the
information on versions to a certain record medium
area. At that, at least one of the first information
on the version or the second information on the
version is meant for determining compatibility with
the previous versions in relation to data reading or

recording of the record medium.
EFFECT: improving record characteristics.
77 cl, 10 dwg
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Область техники, к которой относится изобретение
Настоящее изобретение относится к носителю информационной записи, в частности

к оптическому диску, способу записи на него информации о версии диска, способу
записи и/или воспроизведения информации с использованием версии диска, а также к
соответствующему устройству записи и воспроизведения.

Уровень техники
В общем случае, носители информационной записи, например оптические диски, на

которые можно записывать большие объемы данных, широко используются в
качестве оптических носителей записи. В последнее время большие усилия были
предприняты для разработки новых оптических носителей записи высокой плотности
записи (HD-DVD), на которых можно записывать и хранить видеоданные высокого
разрешения, аудиоданные высокого качества, программные разработки большого
объема, одним из примеров которых являются диски Blu-ray и подобные устройства.

Диск Blu-ray представляет собой разновидность нового поколения HD-DVD
технологий и является решением по оптической записи следующего поколения,
обеспечивающим значительное превосходство по данным по сравнению с
предыдущим решением в виде DVD, причем в целях глобальной стандартизации
дисков Blu-ray одновременно создаются технологические требования и другое
цифровое оборудование.

Разрабатываются различные технические требования, связанные с дисками Blu-ray.
В частности, были разработаны технические требования для двухскоростных (и более)
дисков Blu-ray многократной записи, появившихся после дисков с одной скоростью
записи, однократно записываемых дисков Blu-ray (BD-WO) и дисков Blu-ray формата
только для чтения (BD-ROM).

Независимо от разновидности диска Blu-ray версия конкретного содержимого для
каждого типа диска Blu-ray обновляется с целью приведения в соответствие с
технологическими улучшениями. Например, технические требования для
односкоростного многократно записываемого диска Blu-ray улучшаются так же, как
для двухскоростного (или более) многократно записываемого диска Blu-ray. Однако
расширением конкретного содержимого необходимо управлять, как информацией о
версии диска.

На фиг.1 показан способ представления информации о версии диска DVD в
соответствии с известным техническим решением, в котором в целях отображения
информации о версии диска в области управления диска размещается 4 бита. Всякий
раз, когда внедряется новая версия, для ее отображения назначаются дополнительные
биты.

Информация о версии диска используется для определения, может или нет данное
устройство записи и воспроизведения воспроизводить данные диска с записью.
Однако версию диска необходимо записывать более унифицированным и
расширяемым способом. При обсуждении технических требований к дискам
формата BD-RE, BD-R или BD-ROM обсуждается и способ записи информации о
версии диска.

Таким образом, срочно необходимо найти эффективное решение для записи
информации о версии на оптическом диске с высокой плотностью записи, которое
должно быть представлено в виде стандартизированной информации,
обеспечивающей взаимную совместимость.

Сущность изобретения
Соответственно, настоящее изобретение направлено на разработку оптического
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диска, способа записи на него информации о версии диска, способа записи на него
и/или воспроизведения с него с использованием информации о версии данного диска и
соответствующего устройства записи и/или воспроизведения, которые, по существу,
устранили бы одну или более проблем, связанных с ограничениями известных
технических решений.

Задачей настоящего изобретения является разработка оптического диска, способа
записи на него информации о версии диска, способа записи на него и/или
воспроизведения с него данных с использованием информации о версии диска и
соответствующего устройства записи и/или воспроизведения, с помощью которых
новый способ записи информации о версии диска как стандартизированной
информации обеспечивал бы эффективную запись и/или воспроизведение записанной
на оптический диск информации о версии диска.

Другой задачей настоящего изобретения является разработка оптического диска,
способа записи на него информации о версии диска, способа записи на него и/или
воспроизведения с него информации с использованием данной информации о версии
диска и устройства записи и/или воспроизведения для их осуществления, с помощью
которых определялась бы новая структура данных, предназначенная для выбора
конфигурации информации о версии диска.

Еще одной задачей настоящего изобретения является разработка оптического
диска, способа записи на него информации о версии диска, способа записи на него
и/или воспроизведения с него информации с использованием данной информации о
версии диска и устройства записи и/или воспроизведения для их осуществления, с
помощью которых определенная информация о версии диска записывается в
конкретную область управления диска с помощью стандартизованного способа,
обеспечивающего взаимную совместимость между дисками одного и того же типа.

Задачей настоящего изобретения также является разработка оптического диска,
способа записи на него информации о версии диска, способа записи на него и/или
воспроизведения с него информации с использованием информации о версии диска и
соответствующего устройства записи и/или воспроизведения информации, с помощью
которых записываются реальные данные с целью их воспроизведения с оптического
диска с использованием записанной на диск информации о версии.

Другие преимущества, цели и особенности настоящего изобретения будут раскрыты
в приведенном ниже описании и будут очевидны специалисту в данной области
техники из нижеизложенного или практических аспектов применения изобретения.
Цели и другие преимущества настоящего изобретения могут быть реализованы и
достигнуты с помощью структур, частично указанных в описании и формуле
изобретения, а также в прилагаемых чертежах.

Для достижения этих целей и других преимуществ в соответствии с целью данного
изобретения, отображаемых и подробно описываемых в его рамках, при записи
информации о версии диска в области управления диска используется способ записи
информации о версии оптического диска в соответствии с настоящим изобретением,
который отличается тем, что информация о версии диска разделена на первую
информацию о версии и вторую информацию о версии, которые подлежат записи, как
минимум, соответственно, в две отдельные области.

В другом аспекте настоящего изобретения при записи на диск информации,
включающей в себя информацию о версии диска в пределах области управления диска,
способ записи на диск информации о версии оптического диска включает в себя
операцию записи информации о размере диска, указывающей размер диска, и
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информации, различающей версию диска в пределах информации диска, при этом
информация о версии диска разделена на первую информацию о версии и вторую
информацию о версии, которые подлежат записи, как минимум, соответственно, в две
отдельные области.

В следующем аспекте настоящего изобретения при выборе конфигурации
информации о версии диска структура данных информации о версии оптического
диска характеризуется тем, что информация о версии диска содержит первую
информацию о версии, как о старшей версии диска, и вторую информацию о версии,
как о младшей версии.

В другом аспекте настоящего изобретения в диске, имеющем записанные на нем
сведения, касающиеся информации о версии, оптический диск характеризуется тем, что
информация о версии диска содержит первую информацию о версии, как о старшей
версии, и вторую информацию о версии, как о младшей версии.

В другом аспекте настоящего изобретения способ записи информации о версии
носителя записи включает в себя шаги генерирования информации о версии,
включающей в себя первую информацию о версии и вторую информацию о версии,
причем, как минимум, одна или первая, или вторая информация о версии
предназначена для определения обратной совместимости по отношению к
воспроизведению с носителя записи или записи на носитель записи; а также запись
информации о версии в конкретную область носителя записи.

В другом аспекте настоящего изобретения способ записи информации о версии
носителя записи включает в себя шаги назначения информационного байта
информации о версии, включающего в себя первую информацию и вторую
информацию в составе управляющей информации, причем, по крайней мере, одна или
первая или вторая информация определяет совместимость носителя записи, и запись
информационного байта в конкретную область информационного носителя записи.

В другом аспекте настоящего изобретения способ записи информации о версии
носителя записи включает в себя шаги назначения в составе управляющей
информации единого информационного байта информации о размере диска,
отражающей диаметр диска, и информации о версии диска, отражающей версию
диска, причем информация о версии диска разделена на первую информацию и вторую
инормацию и запись назначенного информационного байта в конкретную область
оптического диска.

В другом аспекте настоящего изобретения способ записи информации о версии
носителя записи включает в себя шаги генерирования информации о версии диска,
включающей первую информацию о версии, совместимой с информацией о
предыдущей версии и информацией о действующей версии; и запись информации о
совместимой версии и информации о действующей версии, как минимум,
соответственно, в две отдельные области.

В другом аспекте настоящего изобретения структура данных для информации о
версии носителя записи отличается тем, что информация о версии содержит первую
информацию о версии и вторую информацию о версии, причем одна или первая, или
вторая информация о версии используется для определения обратной совместимости
по отношению к воспроизведению с носителя записи или ее записи на носитель.

В другом аспекте настоящего изобретения структура данных информации о версии
носителя записи отличается тем, что информация о версии содержит первую
информацию о версии и вторую информацию о версии, причем вторая информация о
версии предназначена для указания старшей версии, которая не указана в первой
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информации о версии, при этом вторая информация о версии содержит первый разряд
и второй разряд, где первый разряд предназначен для индикации "X", а второй
разряд - для индикации "Y" с целью соответствующего представления версии "X.Y" в
двоичной системе счисления.

В другом аспекте настоящего изобретения способ записи информации о версии
носителя записи включает в себя шаги записи информации о версии в конкретную
область оптического носителя записи, причем информация о версии включает в себя
первую информацию о версии и вторую информацию о версии, где вторая информация
о версии предназначена для указания старшей версии, которая не указана в первой
информации о версии, при этом вторая информация о версии содержит первый разряд
и второй разряд, где первый разряд предназначен для индикации "X", а второй
разряд - для индикации "Y" с целью соответствующего представления "X" и "Y" для
версии "X.Y" в двоичной системе счисления.

В другом аспекте настоящего изобретения способ записи данных на носитель
записи или воспроизведения данных с носителя записи включает в себя операции
воспроизведения управляющей информации, содержащей информацию о версии, с
конкретной области носителя записи, причем информация о версии включает в себя
первую информацию о версии и вторую информацию о версии, где, как минимум, одна
или первая, или вторая информация о версии используется для определения обратной
совместимости по отношении к воспроизведению с носителя записи или записи на
носитель записи; и управления записью или воспроизведением с носителя записи на
основе информации о версии.

В другом аспекте настоящего изобретения способ записи данных на носитель
записи или воспроизведения данных с носителя записи включает в себя операции
воспроизведения информации о версии из конкретной области оптического носителя
записи, причем информация о версии включает в себя первую информацию о версии и
вторую информацию о версии, где вторая информация о версии предназначена для
указания старшей версии, которая не указана в первой информации о версии, при этом
вторая информация о версии содержит первый разряд и второй разряд, где первый
разряд предназначен для индикации "X", а второй разряд - для индикации "Y" с целью
соответствующего представления "X" и "Y", соответственно, версии "X.Y" в двоичной
системе счисления; и запись или воспроизведение данных в или из основной области
данных оптического носителя записи на основе считанной информации о версии.

В другом аспекте настоящего изобретения носитель записи содержит информацию
о версии, причем информация о версии включает в себя первую информацию о версии
и вторую информацию о версии, где вторая информация о версии предназначена для
указания старшей версии, которая не указана в первой информации о версии, при этом
вторая информация о версии содержит первый разряд и второй разряд, где первый
разряд предназначен для индикации "X", а второй разряд - для индикации "Y" с целью
соответствующего представления "X" и "Y", соответственно, версии "X.Y" в двоичной
системе счисления.

В другом аспекте настоящего изобретения способ записи или воспроизведения
данных на оптическом диске включает в себя следующие шаги: если диск загружен, то
воспроизведение первой информации о версии и второй информации о версии,
записанной, как минимум, в две отдельные области, соответственно, как информация
о версии диска в области управления диска, принятие решения на основе считанной
первой и/или второй информации о версии о том, является ли загруженный диск
диском, пригодным для записи и/или игровым диском только для чтения, и
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выполнение записи и/или воспроизведения, если загруженный диск является диском
для записи и/или игровым.

В другом аспекте настоящего изобретения устройство записи и/или
воспроизведения оптического диска включает в себя блок записи и/или
воспроизведения, который, если диск загружен, воспроизводит первую информацию о
версии и вторую информацию о версии, записанную, как минимум, в две отдельные
области, соответственно, в качестве информации о версии диска в области управления
диском, при этом блок записи и/или воспроизведения решает, является ли диск диском
для записи и/или для воспроизведения с учетом воспроизведенной первой и/или второй
информации о версии, а блок управления принимает от блока записи и/или
воспроизведения результаты решения, является ли диск диском для записи и/или для
воспроизведения, при этом блок управления, выдает в блок записи и/или
воспроизведения команду записи и/или воспроизведения, если загруженный диск
является диском для записи и/или для воспроизведения.

Необходимо иметь в виду, что изложенное выше общее описание и последующее
подробное описание настоящего изобретения даны в виде примеров и служат лишь
для пояснения заявленного изобретения.

Краткое описание чертежей
Сопроводительные чертежи, прилагаемые для лучшего понимания изобретения и

являющиеся неотъемлемой частью настоящей заявки, иллюстрируют осуществление(я)
изобретения и вместе с описанием служат для пояснения идеи изобретения.

На чертежах:
ФИГ.1 - схема способа отображения информации о версии диска в DVD в

соответствии с известным уровнем техники;
ФИГ.2 - структурная схема однослойного диска в соответствии с настоящим

изобретением;
ФИГ.3 - структурная схема области управления, куда записывается информация о

версии диска в соответствии с настоящим изобретением;
ФИГ.4 - схема способа записи управляющей информации диска, включающей в себя

информацию о версии диска, в соответствии с настоящим изобретением;
ФИГ.5 - схема способа записи управляющей информации диска, включающей в себя

информацию о версии диска, в соответствии с другим примером осуществления
настоящего изобретения;

ФИГ.6 и ФИГ.7 - схемы способов записи управляющей информации диска,
включающей в себя информацию о версии диска, в соответствии с очередным
примером осуществления настоящего изобретения;

ФИГ.8 и ФИГ.9 - схемы способов записи управляющей информации диска,
включающей в себя информацию о версии диска, в соответствии с очередным
примером осуществления настоящего изобретения;

ФИГ.10 - схема устройства записи данных на оптический диск и/или
воспроизведения данных с оптического диска, применимого к настоящему
изобретению.

Наилучшее осуществление изобретения
Рассмотрим теперь более подробно предпочтительные примеры осуществления

изобретения, иллюстрируемые прилагаемыми чертежами. По возможности, одни и те
же ссылочные номера на всех чертежах означают одни и те же детали.

Кроме того, хотя термины, используемые в настоящем изобретении, по
возможности, выбраны такие, которые хорошо известны, некоторые термины,
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выбранные заявителем, подробно разъясняются в последующем описании.
Следовательно, настоящее изобретение можно будет лучше понять, если иметь в виду
значения терминов, предложенные заявителем, а не обычные их значения.

Для удобства объяснения в качестве примера оптического диска в соответствии с
настоящим изобретением выбран диск Blu-ray. Кроме того, очевидно, что концепция
настоящего изобретения отличается тем, что оптический диск содержит свою
информацию о версии, обновляемую так, чтобы быть совместимым с DVD,
например, DVD-RAM/-R/-RW/+R/+RW и т.д.

Настоящее изобретение относится к способу записи информации о версии диска.
Сначала объясняется заново определенное понятие информации о версии диска, а
затем подробно объясняется способ.

Прежде всего, относительно понятия “информация о версии диска”, упомянутого
выше: для каждого диска версия диска заново определяется всякий раз, когда
добавляется новый пункт в технических требованиях в связи с развитием технологии
дисков, и изготовитель дисков записывает в конкретную область диска информацию,
что соответствующий диск изготовлен в соответствии с конкретной версией,
благодаря чему устройство записи/воспроизведения (показано на ФИГ.10) при записи
и/или воспроизведении соответствующего диска воспроизводит и идентифицирует
информацию о версии диска, записанную на диске для записи/воспроизведения.

При конфигурировании “информации о версии диска” в настоящем изобретении
соблюдаются следующие правила. Прежде всего, информация о версии диска делится
на три части и определяется следующим образом. Первая часть информации о версии
означает, что новые технические требования в том же самом формате диска не
обеспечивают взаимную совместимость с предыдущей версией, например обратную
совместимость по отношению к воспроизведению или записи, т.к. физические
характеристики диска изменились. Вторая часть информации о версии означает, что
дополнение к соответствующим техническим требованиям с тем же самым номером
первой части информации о версии обеспечивает сохранение взаимной совместимости,
если первая часть информации о версии осталась идентичной, независимо от того, что
некоторые физические характеристики диска изменились, например, изменились
условия записи на диск или воспроизведения с диска. Наконец, третья часть
информации о версии означает, что взаимная совместимость всегда сохраняется путем
редакторских правок в виде добавлений к техническим требованиям только в случае,
когда физические характеристики диска не изменились.

Кроме того, с первой по третью части информация о версии описывается в целях их
определения следующим образом. Например, если информационная версия
конкретного диска представлена как "Va.bc", то "а" означает первую часть
информации о версии, "b" означает вторую часть информации о версии и "с" означает
третью часть информации о версии. Следовательно, если информация о версии диска
представлена как "V1.00", то части информации о версии с первой по третью
принимают, соответственно, значения "1", "0" и "0".

Предположим, что к версии диска "V1.00" добавлен пункт технических требований
новой версии, тогда информация о версии будет представлена как "V2.00", если
добавленный пункт технических требований является новой физической
характеристикой, которая не позволяет обеспечить совместимость с предыдущей
версией "V1.00". Информация о версии будет представлена как "V1.00", если
добавленный пункт технических требований является новой физической
характеристикой, поддерживающей совместимость с предыдущей версией "V1.00".
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Информация о версии будет представлена как "V1.01", если добавленный/измененный
пункт технических требований не изменяет технических требований, относящихся к
физическим характеристикам.

При записи информации о версии на диск может оказаться необходимой третья
часть информации о версии. Информация о версии диска записывается на диск таким
образом, чтобы устройство записи и/или воспроизведения (показано на фиг.10) могло
эффективно справляться с изменением физических характеристик диска. Поскольку
третья информация о версии соответствует случаю, когда физические характеристики
не изменились, устройству записи/воспроизведения нет необходимости искать третью
часть информации о версии. Следовательно, при представлении информации о версии
диска в настоящем изобретении, главным образом, рассматриваются первая и вторая
части информации о версии. Тем не менее, очевидно, что третья часть информации о
версии может быть записана аналогичным образом.

То есть в настоящем изобретении информация о версии диска делится, как
минимум, на первую информацию о версии и вторую информацию о версии и
определяет области, где записываются первая и вторая информации о версии.
Следовательно, в настоящем изобретении предложено решение, обеспечивающее
возможность эффективно записывать информацию о версии диска и успешно
справляться с расширением ерсии диска.

На ФИГ.2 и ФИГ.3 представлены структурная схема однослойного диска и схема
способа записи управляющей информации диска, включающей в себя информацию о
версии диска. Оптический диск, предназначенный только для воспроизведения, а
также оптический диск многократной записи являются применимыми к настоящему
изобретению.

Как упомянуто выше, для удобства объяснения в качестве примера оптического
диска согласно настоящему изобретению взят диск Blu-ray. Однако, очевидно, что
концепция настоящего изобретения характеризуется тем, что оптический диск
содержит свою информацию о версии диска, обновляемую таким образом, чтобы
обеспечить совместимость, например, с DVD-RAM/- RW/+RW и т.д. Кроме того,
“управляющая информация диска”, включающая в себя информацию о версии диска,
означает информацию или область, содержащую различные виды информации для
записи и/или воспроизведения диска. Например, в случае диска Blu-ray такая
информация называется “дисковой информацией”, а в случае дисков DVD-RAM/-RW/+
RW она называется “информацией о физическом формате”.

Прежде всего, “Дисковая информация (ниже обозначаемая как DI)”,
соответствующая варианту с диском Blu-ray, для удобства объясняется следующим
образом.

На ФИГ.2 представлена схема однослойного диска, имеющего один записывающий
слой в соответствии с настоящим изобретением, в котором на диск записывается, в
соответствии с настоящим изобретением, дисковая информация, включая информацию
о версии диска.

Как показано на ФИГ.2, на внутренней окружности оптического диска
предусмотрена начальная область, а на внешней окружности - конечная область. В
частности, на внутренней окружности диска область предварительной записи и
область многократной записи отделены друг от друга. Область предварительной
записи - это область, где данные записаны при изготовлении диска, а пользователь
или система в области предварительной записи вообще не могут выполнять запись. На
диске формата BD-RE/WO область предварительной записи называется областью PIC
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(постоянные данные информации и управления). В область PIC записывают дисковую
информацию как информацию, необходимую для записи диска. В области данных
предусмотрены область данных пользователя, где записываются фактические данные
пользователя, и резервные области ISA (внутренняя резервная область) и OSA
(наружная резервная область) для замены появляющихся дефектных участков. В
частности, в таких оптических дисках, как BD-WO предусмотрена область TDMA
(временная область управления дефектами) - для записи информации о дефектах и
общего управления. В случае диска многократной записи BD-RE нет необходимости в
области TDMA как резервной области.

Настоящее изобретение направлено на разработку способа эффективной записи
информации о версии диска, а также способа записи информации о скорости записи
и/или воспроизведения и о стратегии записи (ниже обозначаемом как WS-"write
strategy") в виде дисковой информации в области предварительной записи.

Очевидно, что способ записи в области предварительной записи по-разному
применим к каждому типу стандартизованных дисков. Так, в случае BD-RE/WO в
область PIC в качестве области предварительной записи данные записывают с
использованием двухфазных высокочастотных модулированных сигналов, при этом
высокочастотные модулированные сигналы в соответствующей области
воспроизводятся в соответствии с конкретным способом воспроизведения, а
информация запрашивается при воспроизведении (проигрывании).

На ФИГ.3 представлена структурная схема области PIC в диске, показанном на
ФИГ.2. Как упомянуто выше, это означает, что информация может быть
перекомпонована как структура области PIC с ФИГ.3, когда запрашивается вся
информация из высокочастотных модулированных сигналов области PIC. Однако это
не означает, что область PIC не имеет постоянной физической структуры, подобной
структуре на ФИГ.3.

В BD-RE/WO “один кластер” представляет минимальную единицу записи, 544
кластера, будучи собраны вместе, создают один фрагмент в виде верхнего блока
записи, а пять фрагментов образуют область PIC.

Дисковая информация записывается в передний головной кластер первого
фрагмента IF0. Дисковая информация множественно записывается на записывающем
слое и со скоростью, которая разрешена для соответствующего оптического диска,
причем одна дисковая информация имеет объем в сто двенадцать байтов. В частности,
дисковую информацию, состоящую из 12 байтов, иногда называют кадром дисковой
информации (DI). Кроме того, одно и то же содержимое дисковой информации
повторно записывают в каждый передний головной кластер остальных фрагментов,
благодаря чему обеспечивается возможность предотвращения потери дисковой
информации.

Информацию, представляющую соответствующий записывающий слой, скорость и
стратегию записи (WS), соответствующую записывающему слою и скорости,
записывают в каждую дисковую информацию оптического диска многократной
записи, а также в информацию о версии диска. Следовательно, эта информация
используется при записи и/или воспроизведении соответствующего оптического диска,
благодаря чему обеспечивается эффективная запись и/или воспроизведение.

Если оптический диск представляет собой оптический диск только для
воспроизведения, например BD-ROM, очевидно, что информация о скорости записи
диска и стратегии записи в дисковую информацию не включается.

Далее с помощью различных примеров осуществления изобретения со ссылкой на
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ФИГ. с 4 по 10 подробно объясняется способ записи информации о версии диска,
включенной в состав рассмотренной выше дисковой информации.

На ФИГ.4 представлена схема способа записи дисковой информации, включающей
в себя информацию о версии диска, в соответствии с одним примером осуществления
настоящего изобретения, в котором область записи информации о версии диска
размещена отдельно.

Как видно из ФИГ.4, на диске записана, как минимум, одна дисковая информация,
и порядок размещения каждой дисковой информации определяется в соответствии с
порядковым номером, который записывается одним байтом.

Например, соответствующая информация, записываемая в пятый байт дисковой
информации, называется “Порядковый номер кадра DI в блоке DI” и кратко
обозначается как “00h, 01h, 02h,…,”. To есть если информация пятого байта
обозначена как “00h”, это означает первую дисковую информацию. Если информация
пятого байта обозначена как “03h”, это означает четвертую дисковую информацию.

В случае оптического диска многократной записи стратегия записи (WS), связанная
со скоростью записи, подразумевается, что соответствующая дисковая информация
записывается в область, называемую полем “параметры стратегии записи”, в виде
байтов с номерами (L~111), а информация о версии диска записывается в область,
называемую полем “версия диска”, в виде N-го байта.

Поле “версия диска” делится на две части, где первая информация о версии
записывается в первых четырех битах, а вторые четыре бита назначаются в области
для записи второй информации о версии. Таким образом, первая и вторая информация
о версии, каждой из которых назначено по четыре бита, обеспечивают возможность
отображения до пятнадцати версий. Другими словами, первая версия и вторая версии
представляют каждое цифровое значение в двоичной системе счисления. Значение "F" в
шестнадцатеричной системе счисления равно "15" в десятичной системе счисления в
случае "Vx.Fx" или "VF.xx", показанном на ФИГ.4. При этом "х" - это выражение,
означающее, что соответствующая информация о версии “не имеет значения”. Такие
же выражения будут применяться к другим примерам осуществления настоящего
изобретения, которые рассматриваются далее.

Если значение N-го байта поля “версия диска” равно "0100 0010b", то значение
первой информации о версии становится равным "4", а значение второй информации о
версии становится равным "2". Следовательно, версия соответствующего диска -
"V4.2x".

На ФИГ.5 схематично представлен способ записи дисковой информации,
включающей в себя информацию о версии диска, в соответствии с другим примером
осуществления настоящего изобретения, в котором сохраняется совместимость со
способом записи дисковой информации в рассматриваемом однослойном
перезаписываемом диске Blu-ray (BD-RE).

Как видно из ФИГ.5, 11-й байт дисковой информации называется полем
“размер/версия диска”, в это поле записываются информация о размере диска и
информация о версии. Информация о размере, первая информация о версии и вторая
информация о версии записываются в первые 2 бита, вторые 3 бита и третьи 3 бита,
соответственно.

Что касается информации о размере диска, то поскольку рассматриваемый в
данном случае диск Blu-ray имеет размер лишь 12 см, "00b" означает размер 12 см, и
остальное поле является резервной областью для других размеров диска, которые
будут стандартизированы позже. Например, в случае диска размером 8 см в этом поле
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будет установлено значение "01b". Для информации о версии диска по 3 бита из
общего числа в 6 битов назначены первой информации о версии и второй информации
о версии, таким образом, максимальное значение для каждой информации равно семи.

Если значение 11-го байта равно "00 001 010b", то размер диска равен 12 см,
значение первой информации о версии становится равным "1", а значение второй
информации о версии становится равным "2". Следовательно, версия
соответствующего диска - "V1.2х". На ФИГ.6 представлена схема способа записи
дисковой информации, включающей в себя информацию о версии диска, в
соответствии с другим примером осуществления настоящего изобретения, в котором
сохраняется совместимость со способом записи дисковой информации в
рассматриваемом однослойном перезаписываемом диске Blu-ray (BD-RE),
представленным на ФИГ.5.

Как показано на ФИГ.6, в отличие от примера осуществления изобретения,
представленного ФИГ.5, 4 бита назначены второй информации о версии, а 2 бита
назначены первой информации о версии. Даже если произошло изменение физических
характеристик во второй информации о версии, взаимная совместимость сохраняется,
если первая информация о версии одна и та же. Например, если имеется два вида
дисков, соответственно, с версией 2.1 и 2.2, может произойти изменение физических
характеристик каждого диска по отношению ко второй версии, но при этом взаимная
совместимость все равно сохраняется, поскольку первая информация о версии одна и
та же. В другом случае, если имеется несколько разновидностей дисков,
соответственно, версии 1.1 и версии 2.1, может произойти изменение физических
характеристик каждого диска по отношению к первой версии, и взаимная
совместимость не сохраняется из-за различной первой информации о версии.
Указанные выше случаи реально применимы к отношениям между диском и
дисководом. Например, если диск версии 2.х загружают в старый дисковод, который
может работать с диском версии 1.х, то дисковод не будет иметь доступа к диску
версии 2.х для воспроизведения или записи данных, поскольку дисковод не снабжен
оборудованием и/или программным обеспечением для управления диском версии 2.х.

В другом случае, если диск версии х.3 загружают в старый дисковод, который
может работать с диском версии х.2, то дисковод будет иметь доступ к диску для
воспроизведения или записи данных, поскольку первая информация о версии одна и та
же.

Кроме того, поскольку существует большая вероятность того, что может
произойти изменение версии, больше битов может быть назначено второй
информации о версии. Если 11-й байт имеет значение "00 10 0011b", то размер диска
равен 12 см, первая информация о версии принимает значение "2", а вторая
информация о версии принимает значение "3". Следовательно, версия
соответствующего диска - "V2.3x".

На ФИГ.7 схематично представлен способ записи дисковой информации,
включающей в себя информацию о версии диска, в соответствии с другим примером
осуществления настоящего изобретения, в котором сохраняется совместимость со
способом записи дисковой информации в рассматриваемом односкоростном
перезаписываемом диске Blu-ray (BD-RE), подобно примерам на ФИГ.5 или ФИГ.6.

Как показано на ФИГ.7, в отличие от примера осуществления изобретения,
представленного на ФИГ.5 или ФИГ.6, первая информация о версии и информация о
размере диска записываются вместе в 11-й байт, при этом один байт назначается для
отдельной резервной области (N-й байт). Как упомянуто выше, пример
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осуществления, показанный на ФИГ.7, учитывает назначение большего числа битов и
множество резервных областей внутри текущей дисковой информации, т.к.
вероятность изменения версии для второй информации о версии выше, чем такая же
вероятность для первой информации о версии. Следовательно, возможно также, что
вторая информация о версии записывается в 11-й байт, а первая информация о версии
записывается в N-й байт.

Если 11-й байт имеет значение "00 00001 0b", a N-й байт имеет значение "0000 0100b",
то размер диска равен 12 см, вторая информация о версии принимает значение "4", а
первая информация о версии принимает значение "2". Следовательно, версия
соответствующего диска - "V2.4x".

На ФИГ.8 представлена схема способа записи управляющей информации диска, в
которой используется информация о версии диска в соответствии с другим примером
осуществления настоящего изобретения. Информация о версии настоящего
изобретения означает не информацию о версии с включением технических требований
диска, а информацию о версии с включением скорости записи.

Т.е. информация о версии скорости записи, записываемая в дисковую информацию,
предназначена для представления скорости записи, расширенной по отношению к
предыдущей скорости записи, таким же способом, как это делается для описанной
выше информации о версии с включением размера диска. Например, в случае
оптического диска многократной записи стратегия записи (WS) во взаимосвязи со
скоростью означает, что соответствующая дисковая информация записывается в
область, называемую полем “Параметры стратегии записи” в виде байтов с
номерами (L~111), а информация о версии с включением скорости записи записывается
в другую конкретную область, называемую полем “Версия скорости записи”, в виде
N-го байта.

Поле “Версия скорости записи” делится на две части. Первые 4 бита назначаются
для записи в них первой информации о версии, тогда как вторые 4 бита назначаются
для записи в них второй информации о версии. Следовательно, первая и вторая
информация о версии, каждой из которых назначено 4 бита, обеспечивают
представление максимум 15 версий. Поэтому, если значение N-го байта поля “Версия
скорости записи” равно "0100 0010b", то значение первой и второй информации о
версии становится равным, соответственно, "4" и "2". Следовательно, это означает,
что версия скорости записи соответствующего диска - "V4.2x".

Таким образом, эти значения показывают реальную скорость в двоичной системе
счисления. Байты от L до 111 включают в себя параметры стратегии записи для
каждой скорости записи, применимой к диску.

На ФИГ.9 приведена схема способа записи управляющей информации диска, в
которой используется информация о версии диска, в соответствии с другим примером
осуществления настоящего изобретения, в котором наличие или отсутствие
совместимости с предыдущей версией дополнительно отражается информацией о
версии диска.

Как видно из ФИГ.9, в составе дисковой информации записано два байта
информации о версии. В первом байте информация о версии означает информацию о
действующем иске и представляет собой информацию о версии, записанную в N-й байт
в виде поля “информация о версии действующего диска”. Конкретный способ записи в
такое поле такой же, что и в способе, иллюстрируемом ФИГ.4, поэтому его описание
далее опущено.

Во втором байте информация о версии означает информацию о совместимой
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версии, т.е. версии, совместимой с действующим диском и предыдущим диском, и
записывается в 11-й байт в качестве поля “информация о совместимой версии диска”. В
настоящем примере осуществления этому полю назначено 6 битов - для представления
информации о совместимой версии с помощью конкретного битового значения.
Кроме того, возможно альтернативное назначение, например, 4 бита назначаются для
поля как для информации о версии, иллюстрируемой ФИГ.1.

Если 11-й байт имеет значение "00 000010b", a N-й байт имеет значение "0010 0010b",
из 11-го байта можно узнать, что размер диска равен 12 см, а информация о
совместимой версии имеет значение "Версия 2" (это означает, что конкретное значение
версии может быть определено спецификацией, но не может означать "V2.xx"). Кроме
того, из 11-го байта можно также узнать, что информация о действующей версии
диска имеет значение "V2.2x".

Следовательно, из информации о версии диска, входящей в состав дисковой
информации, можно считать не только информацию о действующей версии диска, но
также и информацию о совместимой версии.

Таким образом, информация о версии диска записывается указанным выше
способом посредством устройства записи и/или воспроизведения. Это объясняется,
главным образом, тем, что устройство записи и/или воспроизведения (показано на
ФИГ.10) правильно воспроизводит версию загруженного диска, чтобы решить,
является ли считанная версия версией диска для многократной
записи/воспроизведения или нет. Способ записи на оптический диск или
воспроизведения с него с использованием информации о версии диска и устройство
для его реализации в соответствии с настоящим изобретением подробно описываются
далее.

ФИГ.10 - схема устройства записи данных на оптический диск и/или
воспроизведения данных с оптического диска, применимого к настоящему
изобретению.

Как видно из ФИГ.10, устройство записи данных на оптический диск и/или
воспроизведения данных с оптического диска в соответствии с настоящим
изобретением включает в себя блок 10 записи на оптический диск и/или
воспроизведения с оптического диска и блок 20 управления, управляющий блоком 10
записи и/или воспроизведения. Блок 20 управления выдает команду записи и/или
воспроизведения для конкретной области, а блок 10 запии и/или воспроизведения 10
выполняет запись и/или воспроизведение для конкретной области в соответствии с
командой блока 20 управления.

В частности, блок 10 записи и/или воспроизведения включает в себя интерфейсный
блок 12, осуществляющий связь с внешним устройством, например главной
вычислительной машиной, блок 11 оптической головки записи/воспроизведения
информации с компакт-диска, осуществляющий прямую запись данных на оптический
диск или воспроизведение данных, процессор данных 13, принимающий сигнал
воспроизведения с блока 11 оптической головки записи/воспроизведения для усиления
сигнала до требуемого значения или модулирования для получения сигнала, который
может быть записан в сигнал, подлежащий записи на оптический диск, сервоблок 14,
правильно считывающий сигнал с оптического диска, или управляющий блоком 11
оптической головки, чтобы правильно записать сигнал на оптический диск, память 15,
временно хранящую управляющую информацию диска, включающую в себя
информацию о версии диска, и микроЭВМ 16, отвечающую за управление
описанными выше элементами блока 10 записи и/или воспроизведения.
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Кроме устройства записи и/или воспроизведения может быть предусмотрено
дисплейное устройство 30, отображающее сигнал, воспроизводимый через блок 10
записи и/или воспроизведения, или снабжающее конечного пользователя информацией
через блок 20 управления.

Применимость в промышленности
Ниже подробно описывается процесс записи и/или воспроизведения оптического

диска в соответствии с настоящим изобретением.
Прежде всего, при загрузке оптического диска в оптическое устройство записи

и/или воспроизведения управляющая информация диска, записанная на диске,
воспроизводится и временно сохраняется в памяти 15 блока 10 записи и/или
воспроизведения. В процессе записи или воспроизведения оптического диска
используются различные виды управляющей информации диска. В частности,
управляющая информация, хранящаяся в памяти 15, включает в себя дисковую
информацию, содержащую информацию о версии диска согласно настоящему
изобретению. Следовательно, считывается первая и вторая информация о версии,
записанная в составе информации диска.

Если версия диска, поддерживаемая устройством записи и/или воспроизведения,
является "V1.хх", то микроЭВМ 16 блока 10 записи и/или воспроизведения принимает
решение, что соответствующий диск является диском многократной записи и/или
игровым, если первая информация о версии, содержащаяся в информации о версии
диска, считанная из загруженного диска, равна "1", и затем уведомляет о
соответствующем решении блок 20 управления. После этого блок 20 управления
выдает обычную команду записи и/или воспроизведения в блок 10 записи и/или
воспроизведения. Микропроцессор 16 принимает решение, что соответствующий диск
не является диском многократной записи и/или воспроизведения, если первая
информация о версии, содержащаяся в информации о версии диска, считанная из
загруженного диска, больше или равна "2", и затем уведомляет о соответствующем
решении блок 20 управления. После этого, если необходимо, блок управления 20
выдает уведомительное сообщение, информирующее пользователя через дисплейное
устройство 30 о невозможности записи и/или воспроизведения.

В этом случае вторая информация о версии, в общем, может многократно
записываться и/или воспроизводиться, даже если она отличается. Однако устройство
записи и/или воспроизведения, имеющее более высокое значение второй информации о
версии, может перестать поддерживать определенную функцию, например,
воспроизведение или запись данных оптического диска. В этом случае также
возможна выдача уведомительного сообщения пользователю через блок управления,
что определенная функция не поддерживается. Например, если версия диска,
поддерживаемая устройством записи и/или воспроизведения, является "V1.1х", а
информация о версии диска, считанная с загруженного диска, имеет значение "V1.3х",
то запись и/или воспроизведение возможны, т.к. первая информация о версии
идентична. Так как вторая информация о версии загруженного диска имеет
значение "1", то по отношению к предыдущей версии, имеющей значение "3" во второй
информации о версии, означающее поддержку устройства записи и/или
воспроизведения, в данном случае какая-то из функций записи и/или воспроизведения
может быть недоступна для использования.

Таким образом, микроЭВМ 16 устройства записи и/или воспроизведения
сравнивает первую и вторую информации о версии, записанные в загруженный диск с
собственной информацией о версии, чтобы принять решение о возможности записи
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и/или воспроизведения или возможности поддержки определенной функции, и затем
выдает соответствующее решение в блок управления или пользователю, благодаря
чему обеспечивается эффективная запись и/или воспроизведение оптического диска.

Соответственно, в настоящем изобретении предложены разнообразные способы
записи информации о версии диска на оптический диск высокой плотности записи с
использованием дисковой информации, включающей в себя информацию о версии
диска, и, в частности, с использованием, как минимум, двух видов информации о
версии, благодаря чему обеспечивается унифицированное применение
стандартизованной дисковой информации для эффективного осуществления записи
и/или воспроизведения данных оптического диска.

Специалисту в данной области техники должно быть очевидно, что в настоящем
изобретении возможны разнообразные модификации и изменения. Соответственно,
предполагается, что настоящее изобретение охватывает указанные модификации и
изменения, а также их эквиваленты, без отступления от сущности и объема
изобретения, раскрытого в прилагаемой формуле изобретения.

Формула изобретения
1. Способ записи информации о версии оптического носителя записи, включающий

в себя:
генерирование информации о версии, включающей в себя первую информацию о

версии оптического носителя записи и вторую информацию о версии оптического
носителя записи, причем, по меньшей мере, одна из них - первая информация о версии
или вторая информация о версии предназначена для определения совместимости с
предыдущими версиями по отношению к считыванию или записи данных носителя
записи; и

запись информации о версиях в конкретную область носителя записи.
2. Способ по п.1, отличающийся тем, что первая информация о версии

предназначена для определения совместимости по отношению к записи или
считыванию между носителем записи и дисководом.

3. Способ по п.1, отличающийся тем, что вторая информация о версии
предназначена для определения совместимости по отношению к записи или
считыванию между носителем записи и дисководом.

4. Способ по п.1, отличающийся тем, что первая информация о версии
предназначена для определения совместимости между носителями записи одного типа.

5. Способ по п.1, отличающийся тем, что первую и вторую информации о версии
записывают в область управления носителя записи.

6. Способ по п.1, отличающийся тем, что первая информация о версии представляет
совместимую версию, а вторая информация о версии представляет действующую
версию.

7. Способ по п.2, отличающийся тем, что первая информация о версии имеет
приоритет перед второй информацией о версии в отношении определения
совместимости носителя записи.

8. Способ по п.7, отличающийся тем, что на основе первой информации о версии
определяют совместимость носителя записи с дисководом.

9. Способ по п.8, отличающийся тем, что носитель записи недоступен для
дисковода, если первая информация о версии несовместима с дисководом.

10. Способ по п.3, отличающийся тем, что вторая информация о версии
предназначена, чтобы определить совместимость с дисководом в отношении записи
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данных на носитель записи.
11. Способ по п.10, отличающийся тем, что дисковод не может производить запись

данных на носитель записи, если вторая информация о версии несовместима с
дисководом.

12. Способ по п.1, отличающийся тем, что при генерировании информации о версии
дополнительно генерируют информацию о размере с целью указания диаметра
носителя записи, причем информацию о размере записывают в конкретную область
носителя записи с информацией о версии.

13. Способ по п.12, отличающийся тем, что для информации о версии и информации
о размере назначают один информационный байт.

14. Способ по п.13, отличающийся тем, что для информации о размере назначают 2
бита, для первой информация о версии назначают 2 бита и для второй информации о
версии назначают 4 бита, входящие в состав одного информационного байта.

15. Способ записи на оптический носитель записи управляющей информации,
содержащей информацию о версии, включающий в себя:

назначение информационного байта для информации о версии оптического
носителя записи, при этом информация о версии включает в себя первую информацию
и вторую информацию, входящие в состав управляющей информации, где как
минимум одна или первая, или вторая информация о версии определяет совместимость
носителя записи; и запись этого информационного байта в конкретную область
носителя информационной записи.

16. Способ по п.15, отличающийся тем, что на основе первой информации о версии
определяют совместимость с дисководом в отношении считывания данных с носителя
записи или записи данных на него.

17. Способ по п.16, отличающийся тем, что первая информация отражает
несовместимость, если оптический носитель записи недоступен для дисковода.

18. Способ записи на оптический диск управляющей информации, включающий в
себя:

назначение в составе управляющей информации информационного байта для
информации о размере диска для указания диаметра диска и для информации о версии
диска для указания версии диска, причем информация о версии диска разделена на
первую информацию о версии и вторую информацию о версии; и

запись назначенного информационного байта в конкретную область оптического
диска.

19. Способ по п.18, отличающийся тем, что информацию о размере диска и
информацию о версии диска записывают вместе в один информационный байт,
входящий в состав управляющей информации.

20. Способ по п.19, отличающийся тем, что 2 бита назначают для информации о
размере диска, 2 бита назначают для первой информации о версии и 4 бита назначают
для второй информации о версии.

21. Способ записи управляющей информации на оптический диск, причем
управляющая информация включает в себя информацию о версиях оптического диска,
включающий в себя:

генерирование информации о версии, содержащей первую информацию о версии,
совместимой с предыдущей версией, и информацию о действующей версии; и

запись первой информации о совместимой версии и информации о действующей
версии как минимум в две соответствующие отдельные области.

22. Способ по п.21, отличающийся тем, что информация о действующей версии
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содержит первую часть версии и вторую часть версии.
23. Способ по п.22, отличающийся тем, что первая часть версии представлена

разрядом «X», а вторая часть версии представлена разрядом «Y» для
соответствующего представления версии в виде «X.Y» в двоичной системе счисления.

24. Способ по п.23, отличающийся тем, что для первой и второй частей версии
назначают, соответственно, по четыре бита.

25. Оптический носитель записи, имеющий структуру данных для информации о
версии оптического носителя записи, характеризующийся тем, что информация о
версии содержит первую информацию о версии и вторую информацию о версии,
причем одна из них - первая или вторая информация о версии используется для
определения совместимости с предыдущими версиями по отношению к считыванию
данных с носителя записи или записи данных на носитель записи.

26. Оптический носитель записи по п.25, в котором первая информация о версии
используется для определения совместимости в отношении записи или считывания
между носителем записи и дисководом.

27. Оптический носитель записи по п.25, в котором вторая информация о версии
используется для определения совместимости в отношении записи или считывания
между носителем записи и дисководом.

28. Оптический носитель записи по п.26, в котором первая информация о версии
используется для определения совместимости между носителями записи одного типа.

29. Оптический носитель записи по п.25, в котором первая и вторая информации о
версии записаны в области управления носителя записи.

30. Оптический носитель записи по п.26, в котором первая информация о версии
имеет приоритет перед второй информации о версии в отношении определения записи
данных на носитель записи или считывания данных с него.

31. Оптический носитель записи по п.30, в котором первая информация о версии
используется для определения совместимости с дисководом в отношении считывания
данных с носителя записи или записи данных на него.

32. Оптический носитель записи по п.31, в котором носитель записи недоступен для
дисковода, если первая информация о версии несовместима с дисководом.

33. Оптический носитель записи по п.27, в котором вторая информация о версии
используется для определения совместимости с дисководом в отношении записи
данных на носитель записи.

34. Оптический носитель записи по п.33, в котором дисковод не может производить
запись данных на носитель записи, если вторая информация о версии несовместима с
дисководом.

35. Оптический носитель записи по п.25, в котором указанная структура данных
дополнительно включает в себя информацию о размере для указания диаметра
носителя записи.

36. Оптический носитель записи по п.35, в котором информация о версии и
информация о размере размещены в одном информационном байте.

37. Оптический носитель записи по п.36, в котором информация о размере
представлена 2 битами, первая информация о версии представлена 2 битами и вторая
информация о версии представлена 4 битами, входящими в состав одного байта
информации.

38. Система для записи данных, содержащая:
устройство записи/воспроизведения, чтобы записывать основные данные на

оптический носитель записи или воспроизводить основные данные с оптического
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носителя записи, при этом устройство записи/воспроизведения включает в себя,
оптическую головку, предназначенную, чтобы считывать с носителя записи

информацию о версии оптического носителя записи и чтобы записывать основные
данные на этот носитель записи, при этом

информация о версии включает в себя первую информацию о версии и вторую
информацию о версии,

причем первая информация о версии представлена в виде «X1.Y1» а вторая
информация о версии представлена в виде «X2.Y2», при этом вторая информация о
версии включает в себя первый разряд и второй разряд, где первый разряд обозначает
«Х2», а второй разряд обозначает «Y2», при этом «Х2» второй информации о версии
равен или выше, чем «X1» первой информации о версии, а «X2.Y2» второй
информации о версии выше, чем «X1.Y1» первой информации о версии, и

микропроцессор, функционально связанный с указанной оптической головкой,
предназначенный, чтобы управлять указанной оптической головкой, чтобы
записывать основные данные на носитель записи на основе информации о версиях: и

блок управления, функционально связанный через интерфейс с устройством
записи/воспроизведения, предназначенный, чтобы передавать команду
считывания/записи устройству записи/воспроизведения, чтобы записывать основные
данные.

39. Система по п.38, в которой устройство записи/воспроизведения дополнительно
содержит память для хранения информации, предназначенную, чтобы сохранять
информацию о версиях, при этом микропроцессор предназначен, чтобы управлять
указанной оптической головкой при записи основных данных на основе информации
о версии, считанной из памяти для хранения информации или с носителя записи.

40. Система по п.38, в которой первая информация о версии обозначает
совместимую версию носителя записи и

при этом микропроцессор предназначен, чтобы указанной оптической головкой
записывать основные данные на основе первой информации о версии.

41. Система п.39, в которой первая информация о версии обозначает совместимую
версию, а вторая информация о версии обозначает действующую информацию о
версии носителя записи и при этом микропроцессор предназначен, чтобы управлять
указанной оптической головкой при записи основных данных на основе первой и
второй информаций о версиях.

42. Способ записи информации о версии на оптический носитель записи,
включающий в себя:

запись информации о версии оптического носителя записи в конкретную область
оптического носителя записи, где информация о версии включает в себя первую
информацию о версии и вторую информацию о версии, причем первая информация о
версии представлена в виде «X1.Y1», а вторая информация о версии представлена в
виде «X2.Y2», причем вторая информация о версии служит для указания более
высокой версии, которая не указана первой информацией о версии, при этом «Х2»
второй информации о версии равен или выше, чем «XI» первой информации о версии, a
«X2.Y2» второй информации о версии выше, чем «X1.Y1» первой информации о версии.

43. Способ по п.42, в котором на шаге записи информацию о версиях записывают в
области управления в начальной области носителя записи.

44. Способ по п.42, в котором первая информация о версии обозначает
совместимую версию носителя записи.

45. Способ по п.42, в котором вторая информация о версии обозначает
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действующую информацию о версии носителя записи.
46. Способ по п.42, в котором при управлении записью данных на носитель записи

или воспроизведением данных с носителя записи:
определяют совместимость между носителем записи и дисководом в отношении

записи или воспроизведения данных на основе второй информации о версии и
записывают данные на носитель записи или воспроизводят данные с носителя

записи в соответствии с этой определенной совместимостью.
47. Способ по п.46, в котором операцию управления выполняют таким образом,

что дисковод не записывает на носитель записи, если считанная вторая информация о
версии несовместима с дисководом.

48. Способ записи/воспроизведения данных оптического носителя записи,
включающий в себя:

считывание управляющей информации, включающей в себя информацию о версии
оптического носителя записи, с носителя записи, причем информация о версии
включает в себя первую информацию о версии и вторую информацию о версии, при
этом как минимум одну из них - первую информацию о версии или вторую
информацию о версии используют для определения совместимости с предыдущими
версиями по отношению к записи данных на носитель записи или к считыванию
данных с него; и

управление записью данных на носитель записи на основе информации о версии.
49. Способ по п.48, отличающийся тем, что при управлении

записью/воспроизведением данных носителя записи:
определяют совместимость между носителем записи и дисководом в отношении

записи/воспроизведения данных на основе первой информации о версии и
записывают/воспроизводят данные носителя записи в соответствии с этой

определенной совместимостью.
50. Способ по п.48, отличающийся тем, что для определения совместимости между

носителем записи и дисководом в отношении записи или считывания данных
используют вторую информацию о версии.

51. Способ по п.48, отличающийся тем, что при выполнении операции считывания
считывают первую и вторую информации о версии, записанные в области управления
носителя записи.

52. Способ по п.49, в котором первая информация о версии имеет приоритет перед
второй информации о версии в отношении определения совместимости носителя
записи.

53. Способ по п.52, в котором операцию управления выполняют таким образом,
что носитель записи недоступен для дисковода, если считанная первая информация о
версии несовместима с дисководом.

54. Способ по п.48, в котором при выполнении операции считывания
дополнительно считывают информацию о размере в целях указания диаметра
носителя записи, причем информация о размере записана в конкретной области
носителя записи вместе с информацией о версии, благодаря чему определяют размер
носителя записи.

55. Способ по п.54, в котором для информации о версии и информации о размере
назначают один информационный байт, входящий в состав управляющей информации.

56. Способ по п.55, в котором для информации о размере назначают 2 бита, для
первой информации о версии назначают 2 бита и для второй информации о версии
назначают 4 бита, входящие в состав одного информационного байта.
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57. Способ записи/воспроизведения данных оптического носителя записи,
включающий в себя:

считывание информации о версии оптического носителя записи с конкретной
области оптического носителя записи, причем информация о версии включает в себя
первую информацию о версии и вторую информацию о версии, причем первая
информация о версии представлена в виде «X1.Y1», а вторая информация о версии
представлена в виде «X2.Y2», при этом вторая информация о версии включает в себя
первый разряд, обозначающий «Х2», и второй разряд, обозначающий «Y2», при этом
«Х2» второй информации о версии равен или выше, чем «X1» первой информации о
версии, a «X2.Y2» второй информации о версии выше, чем «X1.Y1» первой
информации о версии, и

запись основных данных на оптический носитель записи, основываясь на считанной
информации о версии.

58. Способ по п.57, в котором первая информация о версии обозначает
совместимую версию оптического носителя записи.

59. Способ по п.58, в котором вторая информация о версии обозначает
информацию о действующей версии оптического носителя записи.

60. Способ по п.59, в котором шаг считывания дополнительно содержит
сохранение считанной информации о версиях в памяти для хранения информации.

61. Оптический носитель записи, содержащий информацию о версии этого
оптического носителя записи, в котором информация о версии включает в себя первую
информацию о версии и вторую информацию о версии, причем первая информация о
версии представлена в виде «X1.Y1» а вторая информация о версии представлена в
виде «X2.Y2», при этом вторая информация о версии включает в себя первый разряд
для обозначения «Х2» и второй разряд для обозначения «Y2», при этом «Х2» второй
информации о версии равен или выше, чем «X1» первой информации о версии, а
«X2.Y2» второй информации о версии выше, чем «X1.Y1» первой информации о версии.

62. Устройство для записи/воспроизведения оптического носителя записи,
содержащее

оптическую головку, предназначенную, чтобы записывать информацию о версии
оптического носителя записи, при этом информация о версии включает в себя первую
информацию о версии и вторую информацию о версии, причем первая информация о
версии представлена в виде «X1.Y1», а вторая информация о версии представлена в
виде «X2.Y2», при этом вторая информация о версии предназначена для указания
более высокой версии, которая не указана первой информацией о версии,

при этом «Х2» второй информации о версии равен или выше, чем «X1» первой
информации о версии, a «X2.Y2» второй информации о версии выше, чем «X1.Y1»
первой инфрмации о версии, и

микропроцессор, функционально связанный с указанной оптической головкой,
предназначенный, чтобы управлять указанной оптической головкой, чтобы
записывать информацию о версиях на носитель записи.

63. Устройство по п.62, в котором указанная оптическая головка предназначена,
чтобы записывать первую и вторую информации о версиях в определенной области
носителя записи.

64. Устройство по п.62, в котором первая информация о версии обозначает
совместимую версию носителя записи, а вторая информация о версии обозначает
действующую версию носителя записи.

65. Устройство по п.62, которое дополнительно содержит память данных,
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предназначенную, чтобы сохранять информацию о версии, при этом указанный
микропроцессор предназначен, чтобы считывать информацию о версии из памяти
данных.

66. Устройство для записи информации о версии на оптический носитель записи,
содержащее

оптическую головку, предназначенную, чтобы записывать информацию о версии
оптического носителя записи, при этом информация о версии включает в себя первую
информацию о версии и вторую информацию о версии, причем как минимум одна из
них, или первая информация о версии, или вторая информация о версии,
предназначена, чтобы определить совместимость носителя записи; и

микропроцессор, функционально связанный с указанной оптической головкой,
предназначенный, чтобы управлять указанной оптической головкой, чтобы
записывать информацию о версии в определенную область носителя записи.

67. Устройство по п.66, в котором первая информация о версии имеет приоритет
перед второй информацией о версии в отношении определения совместимости
носителя записи.

68. Устройство по п.67, в котором совместимость носителя записи с дисководом
определяется на основе первой информации о версии.

69. Устройство по п.66, в котором носитель записи недоступен для дисковода, если
первая информация о версии несовместима с дисководом.

70. Устройство по п.66, в котором вторая информация о версии используется, чтобы
определить совместимость с приводом при записи данных на носитель записи.

71. Устройство по п.70, в котором данные не записываются дисководом на
носитель записи, если вторая информация о версии несовместима с приводом.

72. Устройство по п.66, в котором указанная оптическая головка предназначена,
чтобы дополнительно записывать информацию о размере для обозначения диаметра
носителя записи.

73. Устройство для записи/воспроизведения данных на оптическом носителе записи,
содежащее

оптическую головку, предназначенную для считывания информации о версии с
носителя записи и для записи основных данных на носитель записи, при этом
информация о версии оптического носителя записи включает первую информацию о
версии и вторую информацию о версии, причем первая информация о версии
представлена в виде «X1.Y1», a вторая информация о версии представлена в виде
«X2.Y2», при этом вторая информация о версии включает в себя первый разряд,
обозначающий «Х2», и второй разряд, обозначающий «Y2», при этом «Х2» второй
информации о версии равен или выше, чем «X1» первой информации о версии, a
«X2.Y2» второй информации о версии выше, чем «X1.Y1» первой информации о
версии, и

микропроцессор, функционально связанный с указанной оптической головкой,
предназначенный, чтобы управлять указанной оптической головкой, чтобы
записывать основные данные на носитель записи на основе информации о версии.

74. Устройство по п.73, которое дополнительно содержит память данных,
предназначенную, чтобы сохранять информацию о версии, при этом указанный
микропроцессор предназначен, чтобы управлять указанной оптической головкой,
чтобы записывать основные данные на носитель записи на основе информации о
версии, считанной из памяти для данных или с носителя записи.

75. Устройство по п.74, в котором первая информация о версии обозначает
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совместимую версию носителя записи и
при этом указанный микропроцессор предназначен, чтобы управлять указанной

оптической головкой, чтобы записывать основные данные на основе первой
информации о версии.

76. Устройство по п.75, в котором первая информация о версии обозначает
совместимую версию носителя записи, а вторая информация о версии обозначает
действующую версию носителя записи и

при этом указанный микропроцессор предназначен, чтобы управлять указанной
оптической головкой, чтобы записывать основные данные на основе первой и второй
информаций о версии.

77. Устройство по п.73, которое дополнительно содержит память данных для
записи информации о версии,

при этом указанный микропроцессор предназначен, чтобы управлять указанной
оптической головкой, чтобы записывать информацию о версии на носитель записи на
основе информации о версии, считанной из памяти данных.
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