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ВРЕМЕННОЙ ДИСКРИМИНАТОР ДЛЯ СИСТЕМЫ СИНХРОНИЗАЦИИ
МАГНИТНОЙ ЗАПИСИ И ВОСПРОИЗВЕДЕНИЯ

Высокая стабильность скорости протяжки магнитного носителя
в аппаратах точной магнитной записи обеспечивается электронными
устройствами управления двигателем, содержащими временные
дискриминаторы. Назначение последних состоит в формировании
напряжения сигнала ошибки, пропорционального временному сдви
гу т между двумя последовательностями тактовых импульсов: опор
ной частоты / j и от датчика оборотов (при записи) или воспроизве
денных с ленты (при воспроизведении) / 2.
,
В качестве временного дискриминатора применяют JRS-триггер
с фильтром НЧ (рис. 1,а) [1]; однако в ряде случаев, например, в
системе синхронизации нескольких ведомых лентопротяжных меха
низмов от одного ведущего, такой дискриминатор не подходит из-за
периодичности его выходной статической характеристики (рис. 2 ,а).

Рассмотрим временной дискриминатор, построенный на основе
реверсивного сдвигающего регистра на N единиц (рис. 1,6). Такто
вые импульсы последовательностей / и 2 подаются соответственно
на прямой и инверсный входы регистра через ключевые схемы, ко
торые открываются специальными маркерными импульсами Aft и
М 2. Период этих импульсов много больше, чем наибольшее время
рассогласования лентопротяжных механизмов при пуске. Маркер-

ные импульсы необходимы для сведения аппаратов при воспроиз
ведении и для контроля синхронности работы в процессе функциони
рования системы. Пришедший первым маркерный импульс открыва
ет соответствующий ему ключ и закрывает противоположный до
прихода маркера другой последовательности. Таким образом, ин
формация о временном рассогласовании между механизмами опре
деляется направлением сдвига и количеством сдвигающих тактовых
импульсов, накапливаемых в регистре за временной интервал между
маркерными импульсами последовательностей / и 2. Выходное на
пряжение центрального триггера регистра подается на схему управ
ления двигателем протяжки для компенсации временной ошибки.
Выходная статическая характеристика такого дискриминатора при
ведена на рис. 2,6.
Д ля симметрии характеристики относительно точки т — О
(рис. 2 ,в) напряжение на ФН Ч надо снимать со средней точки де
лителя, подключенного к разнополярным выходам двух средних
триггеров регистра.
Весовым суммированием напряжений от всех триггеров регист
ра можно обеспечить кусочно-линейный вид статической характе
ристики (рис. 2 ,г), который позволяет увеличить быстродействие си
стемы без ухудшения ее устойчивости.
Для увеличения количества запоминаемых импульсов можно
применить двоичный реверсивный счетчик, подключаемый анало
гично регистру.
Еще одно преимущество таких дискриминаторов заключается в
том, что они позволяют увеличить частоту опорных импульсов, сле
довательно, уменьшить или совсем исключить временную задержку
при фильтрации выходного сигнала дискриминатора.
В реальной схеме следует предусмотреть ключи, не пропускаю
щие сравниваемые импульсы, если временной сдвиг между ними ме
нее разрешающей способности реверсивного счетчика.
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TIM E DISCRIM IN ATOR FO R SYNHRONIZATION SYSTEM
OF T Y P E M AGNETIC R E C O R D E R S
Some schemes of time discriminators for Automatic Regulation Sistem of magne
tic type recorder motors on the basis of reverb impuls meter with nonlinear ohtput
static characteristic are elaborated.

