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(54) ГЕНЕРИРОВАНИЕ БИНАУРАЛЬНОГО ЗВУКОВОГО СИГНАЛА В ОТВЕТ НА
МНОГОКАНАЛЬНЫЙ ЗВУКОВОЙ СИГНАЛ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ПОМЕНЬШЕЙМЕРЕ
ОДНОЙ СХЕМЫ ЗАДЕРЖКИ С ОБРАТНОЙ СВЯЗЬЮ

(57) Формула изобретения
1. Способ генерирования бинаурального сигнала в ответ на ряд каналов

многоканального входного звукового сигнала, при этом способ включает
применение бинауральной импульсной характеристики BRIR помещения к каждому

каналу указанного ряда, с генерированием в результате фильтрованных сигналов; и
комбинированиефильтрованных сигналовдля генерированиябинаурального сигнала,
при этом применение BRIR к каждому каналу указанного ряда включает

использование генератора (200) поздней реверберации с применением, в ответ на
контрольные значения, внесенные в генератор (200) поздней реверберации, общей
поздней реверберации к сведенному сигналу каналов указанного ряда, при этом общая
поздняя реверберация эмулирует коллективные макроскопические определяющие
признаки частей поздней реверберации одноканальныхBRIR, совместно используемых
на по меньшей мере некоторых каналах ряда, и

при этом сведенный сигнал является сведенным стерео сигналом каналов указанного
ряда.

2. Способ по п. 1, отличающийся тем, что применение BRIR к каждому каналу
указанного ряда включает применение к каждому каналу указанного ряда части прямой
характеристики и ранних отражений одноканальной BRIR для этого канала.

3. Способ по любому из п. 1 или 2, отличающийся тем, что генератор (200) поздней
реверберации содержит блок схем (203, 204, 204) задержки с обратной связью с
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применением общей поздней реверберации к сведенному сигналу, при этом каждая
схема (203, 204, 205) задержки с обратной связью из этого блока применяет позднюю
реверберацию к отличающейся полосе частот сведенного сигнала.

4. Способ по п. 3, отличающийся тем, что каждая из схем (203, 204, 205) задержки с
обратной связью реализована в области комплексного квадратурного зеркального
фильтра.

5. Способ по любому из п. 1 или 2, отличающийся тем, что генератор (200) поздней
реверберации содержит единственную схему (220) задержки с обратной связью с
применением общей поздней реверберации к сведенному сигналу каналов ряда, при
этом схема (220) задержки с обратной связью реализована во временной области.

6. Способ по любому из п. 1 или 2, отличающийся тем, что макроскопические
определяющие признаки включают одно или более из усредненного спектра мощности,
структуры затухания энергии, модальной плотности и пиковой плотности.

7. Способ по любому из п. 1 или 2, отличающийся тем, что одно или более из
контрольных значений являются зависящими от частоты, и/или одно из контрольных
значений представляет собой время реверберации.

8. Система, выполненная с возможностью генерирования бинаурального сигнала в
ответ на ряд каналов многоканального входного звукового сигнала, при этом система
содержит один или более процессоров, выполненных с возможностью:

применения бинауральной импульсной характеристики BRIR помещения к каждому
каналу указанного ряда для генерирования в результате фильтрованных сигналов; и

комбинированияфильтрованных сигналовдля генерированиябинаурального сигнала,
при этом применение BRIR к каждому каналу указанного ряда включает

использование генератора (200) поздней реверберации для применения, в ответ на
контрольные значения, внесенные в генератор (200) поздней реверберации, общей
поздней реверберации к сведенному сигналу каналов указанного ряда, при этом общая
поздняя реверберация эмулирует коллективные макроскопические определяющие
признаки частей поздней реверберации одноканальныхBRIR, совместно используемых
на по меньшей мере некоторых каналах указанного ряда, и

при этом сведенный сигнал каналов указанного ряда является сведенным стерео
сигналом каналов указанного ряда.

9. Система по п. 8, отличающаяся тем, что применение BRIR к каждому каналу
указанного ряда включает применение к каждому каналу указанного ряда части прямой
характеристики и ранних отражений одноканальной BRIR для этого канала.

10. Система по любому из п. 8 или 9, отличающаяся тем, что генератор (200) поздней
реверберации содержит блок схем (203, 204, 204) задержки с обратной связью,
выполненный с возможностью применения общей поздней реверберации к сведенному
сигналу, при этом каждая схема (203, 204, 205) задержки с обратной связью из этого
блока применяет позднюю реверберацию к отличающейся полосе частот сведенного
сигнала.

11. Система по п. 10, отличающаяся тем, что каждая из схем (203, 204, 205) задержки
с обратной связью реализована в области комплексного квадратурного зеркального
фильтра.

12. Система по любому из п. 8 или 9, отличающаяся тем, что генератор (200) поздней
реверберации содержит схему (220) задержки с обратной связью, реализованную во
временной области, и генератор (200) поздней реверберации выполнен с возможностью
обработки сведенного сигнала во временной области в указанной схеме (220) задержки
с обратной связью для применения общей поздней реверберации к указанному
сведенному сигналу.

13. Система по любому из п. 8 или 9, отличающаяся тем, что макроскопические
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определяющие признаки включают одно или более из усредненного спектра мощности,
структуры затухания энергии, модальной плотности и пиковой плотности.

14. Система по любому из п. 8 или 9, отличающаяся тем, что одно или более из
контрольных значений являются зависящими от частоты, и/или одно из контрольных
значений представляет собой время реверберации.
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