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ИМПУЛЬСНЫЙ МЕТОД ИЗМЕРЕНИЯ НЕРАВНОМЕРНОСТИ
ДВИЖЕНИЯ ЗВУКОНОСИТЕЛЕЙ
А . Г. А лъ м у х а .ч е д о в
Описывается метод измерения неравномерности движения пленки
в аппаратах магнитной записи, заключающийся в том, что на магнит
ную ленту записываются короткие импульсы, воспроизводимые затем с
запаздыванием, равным времени прохождения носителем расстояния
между щелями записывающей и воспроизводящей головок. Колебания
времени запаздывания, пропорциональные колебаниям скорости движе
ния носителя, измеряются при помощи электронного-осциллоскопа.

Получившие наибольшее распространение методы измерения нерав
номерности движения звуконосителей (мостовые, или с использованием
частотного или фазового детектора) основаны на анализе модулирован
ного но частоте и фазе сигнала, получаемого при воспроизведении эталон
ной фонограммы, записанной заранее. Одним из недостатков этих методов
является необходимость двукратного продвижения звуконосителей в лен
топротяжных трактах. В методах с использованием моста и частотного
детектора это влечет 39 собой суммирование в показаниях прибора не
равномерностей движения звуконосителя в исследуемом и эталонном ап
паратах и значительную чувствительность к неравенству их средних
скоростей. При фазовом детекторе это усложняет и без того громоздкий про
цесс измерений, требующий пересчета показаний прибора при помощи,
графиков. К недостаткам последнего метода следует отнести невозмож
ность наблюдения характера формы колебаний скорости в случае, если
она модулирована несколькими частотами, или если колебания носят
непериодический характер.
Достоинством этих методов является возможность анализа спектра
частот колебаний скорости при помощи набора полосовых фильтров. Од
нако это достоинство, очень ценное при лабораторных исследованиях,
несущественно для контрольных измерений.
Ниже описывается импульсный метод измерения неравномерности дви
жения звуконосителей. Суть его заключается в следующем: на магнитнуюленту записываются короткие импульсы, воспроизводимые затем с за
паздыванием, равным времени прохождения носителем расстояния L меж
ду щелями записывающей и воспроизводящей головок (или двумя щелями
специальной головки); колебания времени запаздывания т измеряются
при помощи электронного луча, развертываемого с постоянной скоро
стью синхронно с записываемыми импульсами (фиг. 1). Кроме того,
имеется возможность получить на экране электронного осциллоскопа и
осциллограмму т —т0. Для этой цели на вертикальную пару отклоняющих
пластин подается пилообразное напряжение с длительностью периода
(т—т0)П1ах, синхронизированное с посылками импульса, на горизонтальную
пару подается также пилообразное напряжение с большим периодом,
который должен быть одного порядка с основным периодом колебаний
скорости носителя. Импульсное напряжение с воспроизводящей головки
после соответствующего усиления и ограничения подается на модулятор
луча осциллоскопа. При использовании осциллоскопа с длительным после
свечением мы будем наблюдать осциллограмму процесса, полученную
путем сканирования.
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Наличие колебаний скорости движения магнитной лепты v = v0 +
+ £vn sin (Qn* + срп) вызовет колебания времени запаздывания * = т0 —
— £ trshi
+ фп)« Здесь г?0 и т0 — средние значения скорости носителя
и времени запаздывания, vn и т,г соответственные амплитуды их колеба
ний для п-й гармоники, <?п и
— соответственные фаз&, £1 п = 2 к /п —
круговая частота для
й гармоники.
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дает зависимость между относительными
величинами колебаний времени запазды
вания и колебании скорости:
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1 —гмагнитная

лента, 2 — записываю
щая головна, з — воспроизводящая
головка, 4 — генератор импульсов,
5 — развертывающее устройство, 6 —
усилитель, 7 — электронно-лучевая
трубка
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Колебания скорости измеряются долями,
процента, т. е. 1й п <С*>о. следовательно,
£ т71<СЧ0, и при ЕПпТп <С я под знаком си
нуса можно т заменить через 'Zq. Допускаемая при этом относительная ногрешs *n (а п "
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(фиг. 2 ) видно, что для частот,
но превышающих ‘/ 4 т0, коле
бания времени запаздывания
пропорциональны
колебаниям
скорости с точностью до 1 0 %.
Если учесть, что неравномер
ность движения носителя имеет
заметную величину лишь на
малых частотах (т. е. на часто
тах вращения ведущих, стаби
лизирующих и прижимных ро
ликов), то всегда можно выбрать
расстояние между щелями L (сплошная линия) и относительной ошибки Дп
Т
I V
так, что значения -- / 71 не бу- (пунктирная) от ч а с т о т когебаяий скорости
дут ниже 0,9 для частот, пред
где
ставляющих интерес. Для этого нужно соблюсти условие L -~*0
l'Sm
f Sm — наивысшая измеряемая частота модуляции скорости. При этом
погрешность, вносимая в результате замены т на т0 в выражении ( 1),
будет исчисляться долями процента от измеряемой величины, что ясно
из фиг. 2 .
Колебания времени запаздывания очень малы по величине и получе
ние больших смещений изображения воспроизводимого импульса требует
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достаточно высокой скорости развертки. Для измерения неравномерности
движения носителя достигающей
необходима частота развертки
/

р

заданной величины S m = ——100 %
V0

= 50 k'v°
L-SmU

где к — коэффициент, показывающий часть периода развертки, прихо
дящуюся на прямой ход луча. При этом максимальное измеряемое гп
будет соответствовать перемеще
нию изображения импульса по
всей длине развертки.
Приведенные выше теоретиче
ские положения были эксперимен
тально проверены в звукоцехе
студии «Мосфильм». Импульсным
методом при помощи обычного
осциллоскопа измерялись низко
частотные составляющие неравно
мерности движения ленты в ста
E H jl H И
ционарных магнитофонах типа
МЭЗ-13. На вход усилителя за
L_.
писи подавались импульсы, гася
Фиг. 3. Блок-схема прибора:
щие обратный ход луча в осцил
А — приставка, Б — осциллоскоп.
лоскопе^ сигнал с выхода усили
задающий генератор, 2 — делитель ^частоты,
теля воспроизведения подавался зI —
— триггер записи, 4 — двухщелеван головна,
на вход вертикального усилителя 5 — зиупоноситель, 6 — усилитель воспроиз
7 — управляемый ограничитель, 8 —
осциллоскопа. На экране наблю ведения,
выходной триггер, 9 — генератор пилообразного
ю — вертинальный усилитель,
дались колебания вертикального напряжения,
и — генератор развертки, 12 — горизонтальный
усилитель
импульса по горизонтальной пря
мой развертки.
Эксперимент показал, что при наличии ярко выраженных низкочас
тотных составляющих колебаний скорости,частота которых известна, не
равномерность движения ленты в стационарных магнитофонах можно
измерять при помощи обычного осциллоскопа без каких-либо дополни
тельных приборов.
На фиг. 3 приведена блок-схема прибора, разработанного в виде при
ставки к электронному осциллоскопу. В приборе применена специальная
магнитная головка с двумя рабочими щелями, расстояние между которы
ми равно выбранной величине L . Головка работает попеременно как
записывающая и как воспроизводящая. Для того чтобы устранить за
светку экрана за счет записываемых импульсов, в канале воспроизведе
ния имеется соответствующий ограничитель. Растр па экране получает
ся при помощи генератора и усилителей осциллоскопа и генератора пило
образного напряжения, имеющегося в приставке. Частота последнего
может изменяться в пределах 0,5—10 гц.
Амплитуда колебаний отсчитывается по шкале, накладываемой па
экран. Смещать изображение так, чтобы оно колебалось около средней
линии шкалы, можно, изменяя в небольших пределах (1 —2 %) частоту
развертки.
Действием всей схемы управляет задающий генератор синусоидаль
ных колебаний.Частота его соответствует заданным пределам измерений.
Для обеспечения четкого разделения моментов записи и воспроизведения
частота следования записываемых импульсов выбрана значительно ниже
частоты развертки. Синхронность моментов записи и начала развертки
достигается использованием делителя частоты, запуск которого произ
водится импульсами, синхронизирующими генератор развертки осцилло-
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скопа. Записываемые и подаваемые па управляющий электрод трубки им
пульсы формируются реактивными триггерами.
Единая шкала при измерениях на разных скоростях достигается пере
ключением частоты задающего генератора или набором двуауделевых го
ловок с соответствующими расстояниями между щелями.
Благодаря тому что метод основывается на измерении отрезков вре
мени, погрешности в измерения могут вноситься лишь за счет колебаний
частоты задающего генератора. Однако медленный уход частоты не вли
яет на точность измерений, поэтому применение ZX'-генератора при
•стабилизированном питании практически полностью устраняет эти по
грешности. Описанный метод, обеспечивая достаточно высокую точность
измерений, нагляден и удобен в эксплуатации: отсчет производится не
посредственно в процентах, осциллограмма колебаний скорости, прочер
чиваемая на экране, позволяет видеть частоту и характер этих колебаний.
Изучать можно как периодические, так и непериодические на равномер
ности движения носителя записи.
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