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СПОСОБ СИНХРОНИЗАЦИИ ЗВУКОВЫХ СИГНАЛОВ

Изобретение касается обработки звуковых сигналов , в частности способа

обработки динамических свойств аудио , использующего механизм или

последовательность операций настройки для быстрого приспособления к изменениям

контента в звуковом сигнале , а также для компьютерных программ для осуществления

таких способов на практике .

Сигнал настройки может формироваться с помощью анализа самого звукового

сигнала , или настройка может запускаться от внешнего события , такого как изменение

канала на телевизионном приемнике , или изменение выбора входа на аудио /видео

приемнике . В случае внешнего звукового сигнала , один или более признаков состояния

динамических свойств для текущего источника звука могут сохраняться и

ассоциативно связываться с таким источником звука перед переключением на новый

источник звука . Затем , если система переключается обратно на первый источник звука ,

процессор динамических свойств может быть настроен на состояние , сохраненное

ранее , или его приближение .

Известен способ микширования двух входных звуковых сигналов в единый

сводный звуковой сигнал с поддержкой воспринимаемого уровня звука сводного

звукового сигнала , при этом способ включает этапы , на которых : принимают основной

входной звуковой сигнал ; принимают связанный входной звуковой сигнал , причем

связанный входной сигнал соединяют с основным входным звуковым сигналом ;

принимают метаданные микширования , содержащие информацию масштабирования ,

предназначенную для масштабирования основного входного звукового сигнала и

определяющие , каким образом должны быть микшированные основной входной сигнал

и связанный входной сигнал , для того чтобы генерировать сводный звуковой сигнал на

воспринимаемом уровне звука ; причем информация масштабирования из метаданных

микширования содержит масштабный коэффициент метаданных для основного

входного звукового сигнала , для масштабирования основного входного звукового

сигнала относительно связанного входного звукового сигнала ; взвешивание основного

входного звукового сигнала и связанного входного звукового сигнала в сводном

звуковом сигнале , как определено в метаданных микширования ; идентифицируют

преобладающий сигнал или как основной входной звуковой сигнал , или как связанный



входной звуковой сигнал по информации масштабирования , предоставляемый

метаданными микширования , и из входного сигнала баланса микширования , где

соответствующий другой входной сигнал тогда идентифицируют как

непреобладающий сигнал ; и где преобладающий сигнал идентифицируют посредством

сравнения входного сигнала баланса микширования с масштабным коэффициентом

метаданных для основного входного звукового сигнала ; масштабируют

непреобладающий сигнал относительно преобладающего сигнала ; и соединяют

масштабируемый непреобладающий сигнал с преобладающим сигналом для выработки

сводного звукового сигнала [UA l 05590, H03G 3/00, 2014].

Однако пользователь может изъявить желание отклониться от предусмотренных

изготовителем установок , диктуемых метаданными , переданными вместе со связанным

сигналом . Например , пользователь , активирующий комментарии режиссера при

просмотре кинокартины в некоторой точке в ходе воспроизведения , принимает

решение о том , что он больше стремится слышать оригинальный диалог , который

изготовитель указал в метаданных , как подлежащий ослаблению при микшировании ,

для того , чтобы он не преобладал над комментариями режиссера .

Поэтому существует потребность в создании регулирования , которое позволяло

бы пользователю регулировать микширование входных звуковых сигналов и , в то ж е

время , обеспечивало бы благоприятные впечатления пользователя путем сохранения

воспринимаемого уровня звука в сводном сигнале . Кроме того , также существует

потребность в создании регулирования микширования входных звуковых сигналов и , в

то ж е время , сохранения согласованного уровня звука для сводного сигнала даже тогда ,

когда информация масштабирования из метаданных и внешний входной сигнал от

пользователя могут быть меняющимися во времени таким образом , чтобы не было

необходимости в выполнении дополнительной регулировки уровня сводного сигнала .

Ближайшим к заявленному изобретению является способ обработки звукового

сигнала с использованием настройки , заключащийся в том , что меняются

динамические свойства звукового сигнала в соответствии с последовательностью

операций регулирования динамических свойств , обнаруживается событие во

временном развитии звукового сигнала , при котором уровень звукового сигнала

снижается на величину , большую , чем порог заметности (Ldrop) в пределах временного

интервала , не более , чем второе пороговое значение времени (tdrop), при этом ,

упомянутое выявление выявляет снижение уровня звукового сигнала во

множественном числе полос частот и перенастраивает последовательность операций



регулирования динамических свойств в ответ на упомянутое выявления [UA N 94968,

H03G 3/00, H03G 7/00, 201 1].

Однако этот способ , как и предыдущий аналог , недостаточно эффективно

способствует синхронизации преобразованного оригинального аудиофайла с

записанным с микрофона аудио для воспроизведения такого ж е, подобного или иного

аудиофайла .

В основу изобретения поставлена задача создания способа синхронизации

звуковых сигналов , который бы имел возможность эффективно способствовать

синхронизации преобразованного оригинального аудиофайла с записанным с

микрофона аудио для воспроизведения такого ж е, подобного или иного аудиофайла .

Поставленную задачу решают тем , что в способе синхронизации звуковых

сигналов , в котором меняют динамические свойства звукового сигнала в соответствии с

последовательностью операций регулирования динамических свойств , согласно

изобретению , используют карты синхронизации для записанных с микрофона

звуковых сигналов для синхронизации рендеринга оригинальной или другой звуковой

дорожки с использованием мобильного устройства клиента (мобильный телефон ,

смартфон , смарт -телевизор , ноутбук , ноутбук ), используют механизм генерации карты

синхронизации и сохранения его в цифровом файле , при этом карту синхронизации и

данные на ней заранее генерируют и шифруют на сервере и передают на устройство

пользователя удаленно или локально .

Кроме того , в способе синхронизации звуковых сигналов при подготовке файла

карты синхронизации превращают звук в частотный домен и используют методы

фильтрации и выделения .

Как мобильное устройство используют мобильный телефон , смартфон , смарт -

телевизор , ноутбук , ноутбук или планшет .

Заявляемый способ предоставляет возможность синхронизации

преобразованного оригинального аудиофайла с записанным с микрофона аудио для

воспроизведения такого ж е, подобного или иного аудиофайла .

Полезная модель поясняется рисунками :

на Фиг .1 изображена схема работы устройства для осуществления способа ;

на Фиг .2 - схема последовательности действий способа .

Способ реализуют следующим образом .

Мобильное устройство 2 (мобильный телефон , смартфон смарт -телевизор ,



ноутбук , ноутбук или планшет ) используют для записи аудио сигнала или звуков в

открытом или закрытом пространстве 1, используя входящий источник звуковых

данных 4 (например , микрофон ) .

Устройство использует записанный звук в блоке 12 для синхронизации с другой

аудиодорожкой , который текуще проигрывается , используя эталонную карту

синхронизации , подготовленную ранее и полученную на устройство (телефон ,

смартфон или планшет ) по беспроводной или иной сети .

Синхронизацию проводят в реальном времени и учитывают смещение в

оригинальном файле синхронизации с учетом записанного звукового отрезка (от 4 до

15 секунд ).

Синхронизацию выполняют на преобразованных и отфильтрованных

(оцифрованных ) данных в медиа буфере 5 по карте синхронизации с помощью блока

синхронизации 12.

В дополнение может быть использован алгоритм ускорения или замедления

записанной дорожки с микрофона .

В результате синхронизации может быть воспроизведен другой аудиофайл с

учетом смещения времени , полученного при синхронизации с первым оригинальным

аудиофайлом , преобразованном в блоке 11.

Используют стандартные механизмы преобразования аудио сигналов (блок

преобразования карт 6) в другую систему координат - частотную (такие , как быстрое

преобразование Фурье , но также возможны другие методы ) .

Большой акцент сделан на фильтрацию и выделение среднеквадратических

максимумов частот или значений , близких к пиковым (но не пики частот ) со

значениями не менее 50%, 75% и более от максимума .

Разбивка частот на диапазоны может выполняться от 5 до 14 диапазонов в

настоящий момент времени .

Также используют дополнительный алгоритм уточнения поиска (блок

синхронизации 12):

Работа дополняющего алгоритма состоит из следующих этапов :

- составление векторных карт (VMP);

- составление пересечения векторных карт ;

- выделение из трека участков , вероятно соответствующих искомому

фрагменту ;

выбор участка , имеющего наибольшее соответствие с VMP искомого

фрагмента .



Выбранные участки анализируют и выбирают одну , имеющую по следующим

критериям наибольшее сходство VMP искомого фрагмента : длина участка по

временной оси , количество векторов на участке и количество векторов , имеющих

общие точки .

Для выбранного участка подсчитывается ts. Алгоритм считает , что найденное t s

и является t s началом искомого фрагмента .

Для определения точности совпадения весь записанный и преобразованный

фрагмент аудио разбивают на отдельные поддиапазоны , и суммирующая функция

проходит по каждому из фрагментов . Далее используют разницу смещений п о каждому

из фрагментов . Количество фрагментов может быть от 4 до 10.

Сравнительная формула 1 :

j.v4 - 13| < 2 - xl\ + · ~

Во время одного из этапов создают массив , хранящий пары векторов - вектор с

VMP фрагмента и соответствующий ему вектор с VMP трека .

Критерием соответствия является векторный ключ . Если одному вектору VMP

фрагмента соответствует несколько векторов с VMP дорожки , то в массиве создаются

несколько элементов , имеющих один и тот ж е вектор с VMP фрагмента , но разные

векторы V P трека .

При работе с преобразованным оригинальным аудиофайлом используется блок

дешифрования 10, который дополнительно в памяти дешифрует преобразованный

оригинальный аудиофайл - карту синхронизации .

После расшифровки части аудиофайла устройство клиента может воспроизвести

проигрывания оригинального фрагмента аудиодорожки на устройстве клиента 2 ,

учитывая все задержки во время работы алгоритма .

Для загрузки файлов синхронизации пользователь сначала проходит

авторизацию в блоке авторизации 7 и после получения доступа может загружать

зашифрованные файлы : карты синхронизации и аудиодорожки для проигрывания в

блоке карт синхронизации (зашифрованном ) 8 и блоке медиаданных 9 , которые через

блок дешифрования 10 попадают в блок синхронизации 12.

Для загрузки данных для синхронизации с сервера (облака ) 3 , пользователь

через Интернет попадает на блок авторизации 13 и далее к блоку предоставления

контента 14, где получает через блок шифрования 15 данные из базы данных для карт

16 и базы данных аудио 17.



Создана рабочая модель для различных аудиофайлов и синхронизации данных с

использованием карт синхронизации записанных с микрофона звуковых сигналов для

синхронизации рендеринга оригинальной или другой звуковой дорожки с

использованием мобильного устройства клиента (мобильный телефон , смартфон ,

смарт -телевизор , ноутбук , ноутбук ) .

Для начала работы клиент должен нажать кнопку на клавиатуре или на

сенсорном экране или другим любым способом .

Для реализации этого используют механизм генерации карты синхронизации и

сохранения его в цифровом файле . Файл карты синхронизации генерируют на сервере

заранее и на устройство пользователя удаленно или локально . Данные шифруют

заранее . Для шифрования применяют как симметричные , так и несимметричные

алгоритмы . При подготовке файла карты синхронизации используют методы

преобразования звука в частотный домен , и могут использоваться различные методы

фильтрации и выделения .



ФОРМУЛА ИЗОБРЕТЕНИЯ

1. Способ синхронизации звуковых сигналов , в котором меняют динамические

свойства звукового сигнала в соответствии с последовательностью операций

регулирования динамических свойств , отличающийся тем , что используют карты

синхронизации записанных с микрофона звуковых сигналов для синхронизации

рендеринга оригинальной или другой звуковой дорожки с использованием мобильного

устройства клиента , используют механизм генерации карты синхронизации и

сохранения его в цифровом файле , при этом карту синхронизации генерируют на

сервере заранее и на устройство пользователя удаленно или локально и данные на карта

синхронизации шифруют заранее .

2. Способ по п .1, отличающийся тем , что при подготовке файла карты

синхронизации превращают звук в частотный домен и используют методы фильтрации

и выделения .

3. Способ по п .1, отличающийся тем , что в качестве мобильного устройства

используют мобильный телефон , или смартфон , или смарт -телевизор , или ноутбук , или

нетбук , или планшет .
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