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Рассматривается фрейм как сигнальная структура в  системах записи и хранения 
информации. 

A frame is presented serving as a signal  in the information recording an storage systems  
 

В современных телекоммуникационных технологиях появилось много новых терминов, 
что вполне естественно, учитывая такие факторы как: 

- многообразие  таких технологий; 
- постоянное их усложнение; 
- отсутствие необходимых лингвистических эквивалентов при переводе. 

Все вышесказанное в полной мере относится к понятию "фрейм". Сам этот термин в 
различных отраслях науки и техники истолковывается весьма разнообразно и неоднозначно. 

Применительно к телекоммуникационным технологиям "фрейм" истолковывается как 
"кадр" или как "цикл". И то, и другое - блок данных фиксированной длины с одномерной 
структурой (такое толкование правомочно применительно ко многим технологиям, 
например, Frame Relay) или двумерной структурой (например, SONET/SDH). 

Но большинство специалистов склонны разграничивать понятия "кадр" и "фрейм": 
понятия "кадр" и "цикл" - использовать при описании одномерных сигнальных структур, 
подчеркивая их временной характер, а понятие "фрейм" - для описания двумерных 
сигнальных структур, подчеркивая их пространственный характер. Хотя такое разграничение 
требует пересмотра многих подходов. Примером последнего является понятие 
"телевизионный кадр" – к нему как периодическому процессу применимы временные 
характеристики, но более существенным является его пространственный характер двумерной 
структуры. 

Однозначно правомочным представляется использование понятия "фрейм" в тех сетевых 
технологиях, где синхронность передачи данных определяет стабильность размера фрейма.  
Для цифровой магнитной записи в этом формате в качестве стандартной системы коррекции 
ошибок принята система CIRC (Cross Interleave Read-Solomon Code). Эта система 
предполагает использование двух ступеней кодирования кодом Рида-Соломона и двух 
ступеней перемежения данных (рис. 1.)  
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Рис. 1. Система защиты от ошибок CIRC 
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Выбор данного типа корректирующего кода определило то, что символы кодов Рида-
Соломона являются элементами поля Галуа GF(28). Такое поле состоит из 28 элементов, каждый 
из которых является совокупностью восьми элементов поля GF(2), то есть, поле GF(28) состоит 
из совокупности всех 256 таких же 8-ми разрядных комбинаций "0" и "1" как и информационные 
символы. Но такого количества элементов поля мало для кодирования речи и тем более - для 
кодирования музыкальных программ. Для увеличения количества элементов корректирующего 
кода используются итеративные возможности двухступенчатого кода Рида-Соломона. В 
результате количество кодируемых элементов увеличивается до (28)8. 

В принятом для формата DAT стандарте определены типы используемых кодов Рида-
Соломона: внешний код - код С2[32, 26] или код Q и внутренний код С1[32,28] или код Р. 
Таким образом, оба кода имеют одинаковую длину кодовых слов - по 32 символа. Разница 
между общим числом символов кодового слова и числом информационных символов 
определяет число проверочных символов кодового слова.  

Из теории помехоустойчивого кодирования известно, что для обнаружения k ошибок в 
кодовом слове требуется k проверочных элементов. И если сам по себе внутренний код 
может обнаруживать 4 ошибочных на поле из 32 элементов, а внешний - 6 из 32, то 
двухступенчатый код за счет итеративности позволяет обнаруживать ошибки символов уже 
на поле из 4096 символов.  

Процедуры итеративного кодирования наглядно иллюстрируются при представлении 
кодируемой информации в виде фрейма – двухмерной сигнальной структуры, в которой 
записываемые по вертикали символы образуют столбцы, а по горизонтали - строчки. Для 
реализации корректирующих возможностей итеративного кодирования размеры фрейма 
должны соответствовать полю обнаружения итеративного кода. Это определяет размер поля 
организуемого фрейма – 4096 символов. Размер кодового слова в 32 символа определяет 
размер столбца фрейма – 32 символа, соответствующего длине блока данных. При этом 
длина строчки фрейма должна соответствовать 4096 : 32 = 128 символам. 

Алгоритм формирование фрейма учитывает специфику используемых в формате R-
DAT помехоустойчивых кодов Рида-Соломона и метода наклонно-строчной записи. В 
результате кодирования внутренним кодом С1[32,28] должны быть вычислены 4 
проверочных символа для каждой группы из 28 символов на поле фрейма (ими могут быть 
как информационные, так и проверочные по коду С2 символы). Так образуется кодовое 
слово длиной в 32 символа. 

В действительности запись информационных символов на поле фрейма происходит 
несколько иначе. Поток информационных символов из 56 последовательных символов 
записывается по столбцам фрейма, образуя "вертикальные" столбцы-блоки из первых 32 
символов (в блоках с четными номерами) и последующих 24 символов (в блоках с нечетными 
номерами). Оставшиеся 8 позиций этих блоков резервируются для проверочных символов. Так 
ведется запись первых 52 столбцов-блоков фрейма с номерами 0-51, образующих первую часть 
информационной зоны, а последующие символы поблочно образуют вторую часть 
информационной зоны фрейма - блоки с номерами 76-127. Таким образом, в информационной 
зоне фрейма записываются 2880 информационных символов или 90 блоков (2880:32), хотя 
размеры фрейма позволяют записывать 2912 информационных символа или 91 блок. Последний 
91-й блок пустой. При размерах фрейма в 4096 символа оставшиеся 4096 - 2912=1184 позиции 
на поле фрейма зарезервированы для проверочных символов внутреннего и внешнего кодов 
Рида-Соломона. Расположение образовавшихся информационных зон и зон проверочных 
символов на поле фрейма показано на рис. 2. На этом рисунке черным цветом отмечены 
52×8 = 416 позиций для проверочных символов кода С1. Зона общая для проверочных символов 
кодов С1 и С2 составляет 24 блока ×32 символов = 768 позиций.  

Заполнение зарезервированных позиций для проверочных символов на поле фрейма 
производится кодовыми словами кода С1 - по столбцам и кодовыми словами кода С2 - по 
строчкам. Производится вычисление четырех проверочных символов для 28 информа-
ционных (включая проверочные по коду С2) символов каждого кодового слова для 
внутреннего кода С1 и их запись в зарезервированных позициях каждого нечетного блока - 
где для них зарезервировано по 8 позиций. Так записываются по 8 проверочных символа во 
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всех 64 нечетных столбцах фрейма, включая общую зону проверочных блоков-столбцов с 
номерами от 52  до 75. В четных столбцах записано по 32 только информационных символа. 

Для проверочных слов внешнего кода С2 по первым 26-ти символам блоков с номерами 
кратными 4 (0,4,8…44,48 и 76,80, 84…120,124) вычисляется 6 проверочных символов, которые 
записываются в зарезервированные для них позиции с номерами 52,56,60,64,68,72 первой 
строчки фрейма. Затем по первым 26-ти символам этой же строчки для столбцов-блоков с 
номерами увеличенными на единицу (1,5,9…49 и 77…125) снова вычисляется 6 проверочных 
символов, которые записываются в зарезервированные позиции с номерами 53,57,61,65,69,73. 
Так за четыре этапа записываются 4 кодовых слов кода С2 в первой строчке фрейма. 

Проверочные символы следующих 4-х кодовых слов вычисляются уже по вторым 
символам для всех блоков-столбцов фрейма и записываются во второй строчке зоны 
проверочных символов в такой же последовательности, как для первых четырех кодовых 
слов кода С2.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Такие операции вычислений и записей выполняются для всех 32 строчек фрейма. Всего 

на 1184 зарезервированных позициях записывается 1152 (23×32 в общей проверочной зоне + 
2×8×26 в информационных зонах) проверочных символов, так как один информационный 
блок пуст, то при вычислениях проверочных символов будет, соответственно, пустым один 
проверочный блок. Всего на поле фрейма оказываются пустыми 64 символа. Соотношение 
количества проверочных символов к общей емкости поля фрейма определяет избыточность 
помехоустойчивого кодирования в этом формате - 1152/4096 = 28,125%.   

Таким образом, на поле фрейма построчно записаны кодовые слова внешнего кода С2, 
а по столбцам - кодовые слова внутреннего кода С1. Такое взаимно перпендикулярное 
размещение кодовых слов (что отражает ортогональность итеративных кодов) позволяет 
эффективно корректировать как короткие одиночные, так и пачечные ошибки. Как известно, 
k проверочных символов обеспечивают исправление  k/2 ошибок из числа обнаруженных. 
Здесь под понятием "обнаружение ошибки" следует понимать сам факт констатации их 
существования в кодовом слове, но не указание их позиций. Но если позиция ошибки 
известна, то код позволяет исправить столько ошибок, сколько их обнаружено. Следует 
учитывать, что канал магнитной записи-воспроизведения является несимметричным 
каналом, в котором наиболее вероятны ошибки за счет перехода "1" в "0" - т.е. ошибки 
стирания или выпадания.  

Внутренний код С1 с его 4-мя проверочными символами на 28 информационных 
обеспечивает обнаружение 4-х или коррекцию 2-х одиночных ошибок. Пачечные ошибки, 
которые код С1 не может исправить, помечаются им как ошибочные символы. А это 
упрощает задачу борьбы с ошибками при последующем внешнем декодировании. 
Процедуры кодирования кодом С1 выполняются по всем 128 столбцам - блокам фрейма. 

При декодировании символов фрейма построчно по алгоритму внешнего кода С2[32, 
26] обнаруживается до шести ошибок за счет 6-ти проверочных символов при уже известных 
позиций этих ошибок. Механизм коррекции ошибок в процессе декодирования за счет 
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Рис. 2. Размещение информации на поле фрейма 
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двухступенчатого кодирования наглядно иллюстрируется по их размещению на поле фрейма 
(рис. 3), где позиции ошибок показаны знаком ×.  

Таким образом, коды С2 и С1 хорошо подходят для коррекции как одиночных, так и 
пачечных ошибок при длине последних до шести символов.  

 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
Но для того чтобы корректировать пачечные ошибки большой длины, нужен другой 

механизм. Таким механизмом в формате DAT является механизм перемежения данных. 
По полученным характеристикам фрейма определяются многие характеристики записи-

воспроизведения формата. После кодирования кодом 8-10 и мультиплексирования сигналов 
синхронизации SYN и  субкода SUB информационный фрейм формата DAT приобретает вид 
фрейма записи (рис. 4). 

 
 
 
 
 
 
 
 

направление движения магнитной головки 
 
 

Рис.4. Структура фрейма записи 
 
 

Размеры фрейма записи определяются полем символов 39 на 196 в коде 8-10. Это дает 
возможность по объему фрейма Vфр определить тактовую частоту записи: 

 

 
Кроме того, по характеристикам фрейма записи можно определять многие другие 

характеристики цифровой магнитной записи: размеры строчки записи, плотностные 
характеристики и т. д. 

В формате оптической аудио записи на  CD фрейм представляется как структура 588 на 98 
бит. Поле такого фрейма (рис. 5) содержит вертикальные блоки синхронизации SYN, субкода 
SUB и зону из информационных и проверочных символов. Последние, как и при цифровой 
магнитной записи, определяются двухступенчатым кодированием по коду Рида-Соломона.  
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Рис.3. Исправление пачечных и одиночных ошибок кодами С1 и С2 
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Рис. 5. Структура фрейма оптической аудио записи 
 
Горизонтальными структурами фрейма являются строчки, информационная часть 

которых формируется из 12 кадров записываемых стереоканалов, что позволяет определять 
их частоту повторения в 7,35 Гц. При этом поблочная частота вывода информации фрейма 
составляет 7,35:98=75 Гц. 

Как и при цифровой магнитной записи, размеры такого фрейма определяют многие 
характеристики формата. Так тактовую частоту записи-чтения, которую можно определять и 
построчно ( по горизонтали) и поблочно (по вертикали): 

 
Использование такой сигнальной структуры применительно к оптической аудио записи 

и записи данных  наглядно иллюстрирует совместимость этих двух систем за счет общих 
размеров полей их фреймов в 2352 символа. Фрейм формата CD-ROM, соответствующий 
общепринятому понятию сектора, представлен на рис. 6. Учитывая требования по досто-
верности записи данных, часть поля этого фрейма (288 байт) заполнена корректирующим 
кодом. А для идентификации фрейма предусмотрен его заголовок в 16 байт. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 6. Структура фрейма записи в формате CD-ROM 
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Информационная емкость поля такого фрейма составляет 2352 – 16 – 288 = 2048 байт. 
Исходя из времени записи в 74 мин, информационную емкость СD оценивается в 74·60·75 = 
= 333.000 фреймов или 682 Мбайт. При этом основная скорость чтения определяется в 
75·2048 = 153,6 Кбит/c. Как и в предыдущих случаях, возможно определение и других 
характеристик форматов CD. 
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