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(54) СИСТЕМА И СПОСОБ ДЛЯ ГЕНЕРИРОВАНИЯ, КОДИРОВАНИЯ И ПРЕДСТАВЛЕНИЯ
ДАННЫХ АДАПТИВНОГО ЗВУКОВОГО СИГНАЛА

(57) Формула изобретения
1. Система, предназначенная для обработки звуковых сигналов, которая содержит:
компонент авторской разработки, сконфигурированный для приема ряда звуковых

сигналов и для генерирования ряда монофонических аудиопотоков и одного или
нескольких наборовметаданных, связанных с каждымиз аудиопотоков и определяющих
местоположение проигрывания соответствующего аудиопотока, где указанные
аудиопотоки идентифицируются или как звук на основе каналов, или как звук на основе
объектов, и где указанное местоположение проигрывания звука на основе каналов
содержит обозначения громкоговорителей для громкоговорителей в массиве
громкоговорителей, и указанное местоположение проигрывания звука на основе
объектов содержит местоположение в трехмерном пространстве; а также где первый
набор метаданных по умолчанию применяют к одному или нескольким аудиопотокам
из ряда, и второй набор метаданных связан со специфическими условиями среды
проигрывания и его применяют к одному или нескольким аудиопотокам из указанного
ряда вместо указанного первого набора, если условия указанной среды проигрывания
соответствуют указанным специфическим условиям среды проигрывания; и

систему представления данных, связанную с компонентом авторской разработки и
сконфигурированную для приема битового потока, внутри которого заключен ряд
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монофонических аудиопотоков и один или несколько наборов данных, и для
представления данных указанных аудиопотоков в ряд сигналов, подаваемых на
громкоговорители, соответствующих громкоговорителям в среде проигрывания, в
соответствии с одним или несколькими наборамиметаданных на основе условий среды
проигрывания.

2. Система по п. 1, отличающаяся тем, что каждый набор метаданных содержит
элементы метаданных, связанные с каждым потоком на основе объектов, при этом
элементы метаданных для каждого потока на основе объектов описывают
пространственные параметры, управляющие проигрыванием соответствующего звука
на основе объектов и содержащие один или несколько следующих параметров:
положение звука,ширина звука и скорость звука; а также где каждыйнаборметаданных
содержит элементы метаданных, связанные с каждым потоком на основе каналов, и
указанный массив громкоговорителей содержит громкоговорители, расположенные в
определеннойконфигурацииокружающего звука, и где элементыметаданных, связанные
с каждым потоком на основе каналов, содержат обозначения каналов окружающего
звука громкоговорителей в указанном массиве громкоговорителей в соответствии с
определенным стандартом окружающего звука.

3. Система по п. 1, отличающаяся тем, что массив громкоговорителей содержит
дополнительные громкоговорители, предназначенные для проигрывания потоков на
основе объектов и расположенные в среде проигрывания в соответствии с
установочными командами от пользователя на основе условий среды проигрывания,
и где условия проигрывания зависят от переменных, содержащих: размер и форму
помещения среды проигрывания, заполненность, состав материалов и окружающий
шум; а также где система принимает от пользователя установочный файл, который
содержит, по меньшей мере, список конфигураций громкоговорителей и присваивания
каналов отдельным громкоговорителям массива громкоговорителей, информацию в
отношении группировки громкоговорителей и динамического присваивания на основе
относительного положения громкоговорителей в среде проигрывания.

4. Система по п. 1, отличающаяся тем, что компонент авторской разработки содержит
микшерный пульт, имеющий элементы управления, приводимые в действие
пользователем для определения уровней проигрывания аудиопотоков, содержащих
оригинальное звуковое содержимое, и где элементы метаданных, связанные с каждым
соответствующим потоком на основе объектов автоматически генерируют при вводе
пользователем управляющих сигналов в микшерный пульт.

5. Система по п. 1, отличающаяся тем, что наборыметаданных содержатметаданные,
делающие возможным повышающее микширование или понижающее микширование,
по меньшей мере, одного из аудиопотоков на основе каналов и аудиопотоков на основе
объектов в соответствии с переходом от первой конфигурации массива
громкоговорителей ко второй конфигурации массива громкоговорителей.

6. Система по п. 3, отличающаяся тем, что тип содержимого выбирают из группы,
которая состоит из: диалога, музыки и эффектов, и каждый тип содержимого воплощен
в соответствующемнаборе потоков на основе каналов или потоков на основе объектов,
а также где составляющие звука для каждого типа содержимого передают в
определенные группы громкоговорителей из одной или нескольких групп
громкоговорителей, обозначенных в пределах массива громкоговорителей.

7. Система по п. 6, отличающаяся тем, что громкоговорители массива
громкоговорителей размещают в определенных положениях в пределах среды
проигрывания, и где элементы метаданных, связанные с каждым соответствующим
потоком на основе объектов, определяют, что данные одной или нескольких
составляющих звука представляют в сигнал, подаваемый на громкоговоритель, для
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проигрывания через громкоговоритель, ближайший к присвоенномуместоположению
громкоговорителя составляющей звука, что указано метаданными положения.

8. Система по п. 1, отличающаяся тем, что местоположение громкоговорителя
содержит положение в пространстве в среде проигрывания относительно экрана или
поверхности, которая окружает среду проигрывания, и где указанная поверхность
содержит переднююплоскость, заднююплоскость, левуюплоскость, правуюплоскость,
верхнюю плоскость и нижнюю плоскость.

9. Система по п. 1, отличающаяся тем, что также содержит кодек, связанный с
компонентом авторской разработки и компонентом представления данных и
сконфигурированныйдляприемаряда аудиопотоков иметаданных, и для генерирования
единого цифрового битового потока, упорядоченным образом содержащего ряд
аудиопотоков.

10. Система по п. 9, отличающаяся тем, что компонент представления данных также
содержит средства для выбора одного из алгоритмов представления данных,
используемого компонентом представления данных, при этом указанный алгоритм
представления данных выбирают из группы, которая состоит из: бинаурального
алгоритма, стереодипольного алгоритма, амбифонии, синтеза волнового поля (WFS),
многоканальногопанорамирования, необработанных стэмов сметаданнымиположения,
двойного баланса и амплитудного панорамирования на векторной основе.

11. Система по п. 1, отличающаяся тем, что местоположение проигрывания для
каждого из аудиопотоков независимо определяют относительно эгоцентрической
системы отсчета или аллоцентрической системы отсчета, где эгоцентрическая система
отсчета определяется относительно слушателя в среде проигрывания, и где
аллоцентрическая система отсчета определяется относительно одной из характеристик
среды проигрывания.

12. Система, предназначенная для обработки звуковых сигналов, которая содержит:
компонент авторской разработки, сконфигурированный для приема ряда звуковых

сигналов и для генерирования ряда монофонических аудиопотоков и метаданных,
связанных с каждым из аудиопотоков и определяющихместоположение проигрывания
соответствующего аудиопотока, где указанные аудиопотоки идентифицируют или как
звук на основе каналов, или как звук на основе объектов, и где указанное
местоположение проигрывания звука на основе каналов содержит обозначения
громкоговорителей для громкоговорителей в массиве громкоговорителей, и указанное
местоположение проигрывания звука на основе объектов содержит местоположение
в трехмерном пространстве, и где данные каждого аудиопотока на основе объектов
представляют в, по меньшей мере, один определенный громкоговоритель массива
громкоговорителей; и

систему представления данных, связанную с компонентом авторской разработки и
сконфигурированную для приема битового потока, внутри которого заключен ряд
монофонических аудиопотоков и метаданные, и для представления данных указанных
аудиопотоков в ряд сигналов, подаваемых на громкоговорители, соответствующие
громкоговорителям в среде проигрывания, где громкоговорители массива
громкоговорителей размещают в определенных положениях в пределах среды
проигрывания, и где элементы метаданных, связанные с каждым соответствующим
потоком на основе объектов, определяют, что данные одной или нескольких
составляющих звука представляют в сигнал, подаваемый на громкоговоритель, для
проигрывания через громкоговоритель, ближайший к присвоенномуместоположению
проигрывания составляющей звука, так, чтобы поток на основе объектов эффективно
привязывался к громкоговорителю, ближайшему к присвоенному местоположению
проигрывания.
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13. Система по п. 12, отличающаяся тем, что метаданные содержат два или большее
количество наборовметаданных, и система представления данных представляет данные
аудиопотоков в соответствии с одним из двух или более наборами метаданных на
основе условий среды проигрывания, где первый набор метаданных применяют к
одному или нескольким аудиопотокам из ряда для первых условий средыпроигрывания,
и второй набор метаданных применяют к одному или нескольким аудиопотокам из
ряда для вторых условий среды проигрывания; и где каждый набор метаданных
содержит элементы метаданных, связанные с каждым потоком на основе объектов,
указанные элементы метаданных для каждого потока на основе объектов описывают
пространственные параметры, управляющие проигрыванием соответствующего звука
на основе объектов и содержащие один или несколько следующих параметров:
положение звука,ширина звука и скорость звука; а также где каждыйнаборметаданных
содержит элементы метаданных, связанные с каждым потоком на основе каналов, и
массив громкоговорителей включает громкоговорители, расположенныевопределенной
конфигурации окружающего звука, и где элементы метаданных, связанные с каждым
потоком на основе каналов содержат обозначения каналов окружающего звука для
громкоговорителей в массиве громкоговорителей в соответствии с определенным
стандартом окружающего звука.

14. Система по п. 12, отличающаяся тем, что массив громкоговорителей содержит
дополнительные громкоговорители, предназначенные для проигрывания потоков на
основе объектов и расположенные в среде проигрывания в соответствии с
установочными командами пользователя на основе условий среды проигрывания, и
где условия проигрывания зависят от переменных, которые включают: размер иформу
помещения среды проигрывания, заполненность, состав материалов и окружающим
шум; а также где система принимает от пользователя установочный файл, который
включает, по меньшей мере, список обозначений громкоговорителей и присваивания
каналов отдельным громкоговорителям массива громкоговорителей, информацию в
отношении группировки громкоговорителей и динамического присваивания на основе
относительного положения громкоговорителей в среде проигрывания, и где данные
потока объектов представляют в сигнал, подаваемый на громкоговоритель, для
проигрывания через громкоговоритель, ближайший к присвоенномуместоположению
проигрывания составляющей звука, привязывается к единственному громкоговорителю
из числа дополнительных громкоговорителей.

15. Система по п. 14, отличающаяся тем, что присвоенное местоположение
проигрывания содержит положение в пространстве относительно экрана в среде
проигрывания или поверхности, которая окружает среду проигрывания, и где указанная
поверхность содержит переднюю плоскость, заднюю плоскость, левую плоскость,
верхнюю плоскость и нижнюю плоскость.

16. Система, предназначенная для обработки звуковых сигналов, которая содержит:
компонент авторской разработки, сконфигурированный для приема ряда звуковых

сигналов и для генерирования ряда монофонических аудиопотоков и метаданных,
связанных с каждым из аудиопотоков и определяющихместоположение проигрывания
соответствующего аудиопотока, где указанные аудиопотоки идентифицируют или как
звук на основе каналов, или как звук на основе объектов, и где указанное
местоположение проигрывания звука на основе каналов содержит обозначения
громкоговорителей для громкоговорителей в массиве громкоговорителей, и указанное
местоположение проигрывания звука на основе объектов содержит местоположение
в трехмерномпространстве относительно средыпроигрывания, содержащей указанный
массив громкоговорителей, и где данные каждого аудиопотока на основе объектов
представляют в, по меньшей мере, один определенный громкоговоритель из массива
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громкоговорителей; и
систему представления данных, связанную с компонентом авторской разработки и

сконфигурированную для приема первого присваивания громкоговорителей звуковым
каналам, содержащего список громкоговорителей и их относительныеместоположения
в среде проигрывания, и битовый поток, внутри которого заключают ряд
монофонических аудиопотоков и метаданные, и для представления данных указанных
аудиопотоков в ряд сигналов, подаваемых на громкоговорители, соответствующих
громкоговорителям в среде проигрывания в соответствии с динамическим
присваиванием на основе положения громкоговорителей относительно среды
проигрывания и условий среды проигрывания.

17. Система по п. 16, отличающаяся тем, что условия среды проигрывания зависят
от переменных, которые включают: размер и форму помещения среды проигрывания,
заполненность, состав материалов и окружающий шум.

18. Система по п. 17, отличающаяся тем, что первое присваивание определяется в
установочном файле, который содержит, по меньшей мере, список обозначений
громкоговорителей и присваивание каналов отдельным громкоговорителям из массива
громкоговорителей, и информацию в отношении группировки громкоговорителей.

19. Система по п. 18, отличающаяся тем, что назначенное местоположение
проигрывания содержит положение в пространстве относительно экрана в среде
проигрывания или поверхность замкнутого пространства, содержащего среду
проигрывания, и где указанная поверхность содержит одну из следующих плоскостей:
переднюю плоскость, заднюю плоскость, боковую плоскость, верхнюю плоскость и
нижнюю плоскость указанного замкнутого пространства.

20. Система по п. 19, отличающаяся тем, что массив громкоговорителей содержит
громкоговорители, расположенные в определенной конфигурации окружающего звука,
и где элементыметаданных, связанные с каждымпотоком на основе каналов, содержат
обозначения каналов окружающего звука громкоговорителей в массиве
громкоговорителей в соответствии с определенным стандартом окружающего звука,
а также где некоторые потоки на основе объектов проигрывают через дополнительные
громкоговорители массива громкоговорителей, и где динамическое присваивание
динамически определяет, какие отдельные громкоговорители массива
громкоговорителей проигрывают соответствующий поток на основе каналов в ходе
процесса проигрывания.

21. Способ авторской разработки звуковых сигналов для представления данных,
который включает этапы, на которых:

принимают ряд звуковых сигналов;
генерируют ряд монофонических аудиопотоков и один или несколько наборов

метаданных, связанных с каждым из аудиопотоков и определяющих местоположение
проигрывания соответствующего аудиопотока, где указанные аудиопотоки
идентифицируют или как звук на основе каналов, или как звук на основе объектов, и
где указанное местоположение проигрывания звука на основе каналов содержит
обозначения громкоговорителей для громкоговорителей вмассиве громкоговорителей,
и указанное местоположение проигрывания звука на основе объектов содержит
местоположение в трехмерном пространстве относительно среды проигрывания,
содержащей указанный массив громкоговорителей; а также где первый набор
метаданных применяют к одному или нескольким аудиопотокам из ряда для первых
условий среды проигрывания, и второй набор метаданных применяют к одному или
нескольким аудиопотокам из ряда для вторых условий среды проигрывания; и

заключают ряд монофонических аудиопотоков и один или несколько наборов
метаданных внутрь битового потока для передачи в систему представления данных,
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сконфигурированную для представления данных указанных аудиопотоков в ряд
сигналов, подаваемых на громкоговорители, соответствующих громкоговорителям в
среде проигрывания, в соответствии с одним или несколькими наборами метаданных
на основе условий среды проигрывания.

22. Способ по п. 21, отличающийся тем, что каждый набор метаданных содержит
элементы метаданных, связанные с каждым потоком на основе объектов, указанные
элементы метаданных для каждого потока на основе объектов описывают
пространственные параметры, управляющие проигрыванием соответствующего звука
на основе объектов и содержащие один или несколько следующих параметров:
положение звука,ширина звука и скорость звука; а также где каждыйнаборметаданных
содержит элементы метаданных, связанные с каждым потоком на основе каналов, и
массив громкоговорителей содержит громкоговорители, расположенные вопределенной
конфигурации окружающего звука, и где элементы метаданных, связанные с каждым
потоком на основе каналов, содержат обозначения каналов окружающего звука
громкоговорителей в массиве громкоговорителей в соответствии с определенным
стандартом окружающего звука.

23. Способ по п. 21, отличающийся тем, что массив громкоговорителей содержит
дополнительные громкоговорители, предназначенные для проигрывания потоков на
основе объектов и расположенные в среде проигрывания, указанный способ также
включает прием установочных команд от пользователя на основе условий среды
проигрывания, и где условия проигрывания зависят от переменных, включающих:
размер и форму помещения среды проигрывания, заполненность, состав материалов
и окружающий шум; указанные команды также содержат, по меньшей мере, список
обозначений громкоговорителейиприсваиваниеканаловотдельнымгромкоговорителям
вмассив громкоговорителей, информациювотношении группировки громкоговорителей
идинамическогоприсваиваниянаоснове относительногоположения громкоговорителей
в среде проигрывания.

24. Способ по п. 23, отличающийся тем, что также включает этапы, на которых:
принимают из микшерного пульта, имеющего элементы управления, приводимые в

действие пользователем для определения уровней проигрывания аудиопотоков,
содержащих оригинальное звуковое содержимое; и

автоматически генерируют при приеме пользовательского ввода элементов
метаданных, связанных с каждым соответствующим потоком на основе объектов.

25. Способ представления данных звуковых сигналов, который включает этапы, на
которых:

принимают битовый поток, внутри которого заключен ряд монофонических
аудиопотоков и один или несколько наборов метаданных в битовом потоке из
компонента авторской разработки, сконфигурированного для приема ряда звуковых
сигналов и генерирования рядамонофонических аудиопотоков и одного или нескольких
наборов метаданных, связанных с каждым из аудиопотоков и определяющих
местоположение проигрывания соответствующего аудиопотока, где аудиопотоки
идентифицируют или как звук на основе каналов, или как звук на основе объектов, и
где местоположение проигрывания звука на основе каналов содержит обозначения
громкоговорителей для громкоговорителей в массиве громкоговорителей, и
местоположение проигрывания звука на основе объектов содержит местоположение
в трехмерномпространстве относительно средыпроигрывания, содержащей указанный
массив громкоговорителей; а также где первый наборметаданных применяют к одному
или нескольким аудиопотокам из ряда для первых условий среды проигрывания, и
второй набор метаданных применяют к одному или нескольким аудиопотокам из ряда
для вторых условий среды проигрывания; и
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представляют данные ряда аудиопотоков в ряд сигналов, подаваемых на
громкоговорители, соответствующих громкоговорителям в среде проигрывания, в
соответствии с одним или несколькими наборамиметаданных на основе условий среды
проигрывания.

26. Способ создания звукового содержимого, содержащего ряд монофонических
аудиопотоков, обрабатываемых компонентом авторской разработки, где
монофонические аудиопотоки содержат, по меньшей мере, один аудиопоток на основе
каналов и, по меньшей мере, один аудиопоток на основе объектов, где способ включает
этапы, на которых:

указывают то, является каждый аудиопоток из ряда аудиопотоков потокомна основе
каналов или потоком на основе объектов;

связывают с каждым аудиопотоком на основе каналов элемент метаданных,
определяющий положение канала для представления данных соответствующего потока
на основе каналов в один или несколько громкоговорителей в пределах среды
проигрывания;

связывают с каждым потоком на основе объектов один или несколько элементов
метаданных, определяющих положение на основе объектов для представления данных
соответствующего потока на основе объектов в один или несколько громкоговорителей
в пределах среды проигрывания относительно аллоцентрической системы отсчета,
определяемой относительно объема и размеров среды проигрывания; и

компонуют ряд монофонических потоков и связанные метаданные в сигнал.
27. Способ по п. 26, отличающийся тем, что среда проигрывания содержит массив

громкоговорителей, размещенных в определенных местоположениях и ориентациях
относительно точки отсчета замкнутого пространства, воплощающего среду
проигрывания.

28. Способпоп. 27, отличающийся тем, что первыйнабор громкоговорителеймассива
громкоговорителей содержит громкоговорители, расположенные в соответствии с
определенной системой окружающего звука, и где второй набор громкоговорителей
массива громкоговорителей содержит громкоговорители, размещенные в соответствии
со схемой адаптивного звука.

29. Способ по п. 28, отличающийся тем, что также включает этапы, на которых:
определяют тип звука для наборов из ряда монофонических аудиопотоков, где тип

звука выбирают из группы, которая состоит из диалога, музыки и эффектов; и
передают набор аудиопотоков в определенные наборы громкоговорителей на основе

типа звука для соответствующего набора аудиопотоков.
30. Способ по п. 29, отличающийся тем, что также включает автоматическое

генерирование элементов метаданных посредством компонента авторской разработки,
реализованного в микшерном пульте, имеющем элементы управления, приводимые в
действие пользователем с целью определения уровней проигрывания монофонических
аудиопотоков.

31. Способ по п. 30, отличающийся тем, что также включает упаковку в кодере ряда
монофонических аудиопотоков и элементов связанныхметаданных в единый цифровой
битовый поток.

32. Способ создания звукового содержимого, который включает этапы, на которых:
определяют значения одного или нескольких элементов метаданных в первой группе

метаданных, связанной с программированием звукового содержимого для обработки
в гибридной аудиосистеме, обрабатывающей звуковое содержимое как на основе
каналов, так и на основе объектов;

определяют значения одного или нескольких элементовметаданных во второй группе
метаданных, связанной с характеристиками хранения и представления данных звукового
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содержимого в гибридной аудиосистеме; и
определяют значения одного или нескольких элементовметаданных в третьей группе

метаданных, связанной с положением источника звука и управляющей информацией
для представления данных звукового содержимого на основе каналов и на основе
объектов.

33. Способ по п. 32, отличающийся тем, что положение источников звука для
представления данных звукового содержимого на основе каналов содержит названия,
связанные с громкоговорителями в системе громкоговорителей окружающего звука,
где названия определяют местоположение соответствующих громкоговорителей
относительно одного или нескольких исходных положений в среде проигрывания.

34. Способ по п. 33, отличающийся тем, что управляющая информация для
представления данных звукового содержимогонаоснове каналов содержитинформацию
повышающего и понижающего микширования для представления данных звукового
содержимого в различных конфигурациях окружающего звука, и где метаданные
содержат метаданные для разблокирования или блокирования функции повышающего
микширования и/или понижающего микширования.

35. Способ по п. 32, отличающийся тем, что положение источника звука для
представления данных звукового содержимого на основе объектов содержит значения,
связанные с одной или несколькими математическими функциями, описывающими
назначенное местоположение проигрывания для проигрывания составляющей звука
звукового содержимого на основе объектов.

36. Способ по п. 35, отличающийся тем, что указанные математические функции
выбирают из группы, которая состоит из: трехмерных координат, определяемых как
значения координат x, y, z, определения поверхности плюс набор двумерных координат,
и определения кривой плюс одномерная линейная координата положения и скалярное
положение на экране в среде проигрывания.

37. Способ по п. 36, отличающийся тем, что управляющая информация для
представления данных звукового содержимого на основе объектов содержит значения,
описывающиеотдельные громкоговорители, или группыгромкоговорителей, в пределах
среды проигрывания, через которую проигрывают составляющую звука.

38. Способ по п. 37, отличающийся тем, что управляющая информация для
представления данных звукового содержимого на основе объектов также содержит
двоичное значение, описывающее источник звука, подлежащий привязке к ближайшему
громкоговорителю или ближайшей группе громкоговорителей в пределах среды
проигрывания.

39. Способ определения транспортного протокола звука, который включает этапы,
на которых:

определяют значения одного или нескольких элементов метаданных в первой группе
метаданных, связанной с программированием звукового содержимого для обработки
в гибридной аудиосистеме, обрабатывающей звуковое содержимое как на основе
каналов, так и на основе объектов;

определяют значения одного или нескольких элементовметаданных во второй группе
метаданных, связанной с характеристиками хранения и представления данных звукового
содержимого в гибридной аудиосистеме; и

определяют значений одного или нескольких элементовметаданных в третьей группе
метаданных, связанной с местоположением источника звука и управляющей
информацией для представления данных звукового содержимого на основе каналов и
на основе объектов.
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