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(57) Формула изобретения
1. Устройство (100; 200; 300; 1200; 1300; 1400; 1500) для обеспечения набора

пространственных указателей (ICLDL L s, ICCL L s, ICLDR R s, ICCR R s, ICLD1, ICLD2),
связанных с аудиосигналом повышающего микширования, имеющим более двух
каналов, на основе двухканального сигнала (X1(t), X2(t)) микрофона, причем
устройство содержит:

анализатор (130; 1212; 1312; 1410; 1510) сигнала, конфигурированный для получения
информации (E{SS*}, E{NN*}) энергии компонента и информации (a, α) направления
на основе двухканального сигнала (X1(t), X2(t)) микрофона, так что информация (E
{SS*}, E{NN*}) энергии компонента описывает оценки энергий компонента прямого
звука (S) двухканального сигнала микрофона и компонента рассеянного звука (N)
двухканального сигнала микрофона, и так что информация (a, α) направления
описывает оценку направления, из которого приходит компонент прямого звука (S)
двухканального сигнала микрофона; и

генератор (140; 1216; 1312; 1410; 1510) дополнительной пространственной
информации, конфигурированный для сопоставления информации (E{SS*}, E{NN*})
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энергии компонента двухканального сигнала микрофона и информации (a, α)
направления двухканального сигнала микрофона с информацией пространственных
указателей, описывающей набор пространственных указателей, связанных с
аудиосигналом повышающего микширования, имеющим более двух каналов.

2. Устройство (100; 200; 300; 1200; 1300; 1400; 1500) по п.1, в котором генератор (140;
1216; 1312; 1410; 1510) дополнительной пространственной информации
сконфигурирован для непосредственного сопоставления информации (E{SS*}, E{NN*})

энергии компонента двухканального сигнала (X1(t), X2(t)) микрофона и
информации (a, α) направления двухканального сигнала (X1(t), X2(t)) микрофона с
информацией пространственных указателей, описывающей набор пространственных
указателей, связанных с аудиосигналом повышающего микширования, имеющим
более двух каналов.

3. Устройство (100; 200; 300; 1200; 1300; 1400; 1500) по п.1, в котором генератор (140;
1216; 1312; 1410; 1510) дополнительной пространственной информации
сконфигурирован для сопоставления информации (E{SS*}, E{NN*}) энергии
компонента двухканального сигнала (X1(t), X2(t)) микрофона и информации (a, α)
направления двухканального сигнала (X1(t), X2(t)) микрофона с информацией
пространственных указателей (ICLDL L, ICCL L s, ICLDR R s, ICLD1, ICLD2), описывающей
набор пространственных указателей, связанных с аудиосигналом повышающего
микширования, имеющим более двух каналов, фактически не используя аудиоканал
повышающего микширования, как промежуточное значение.

4. Устройство (100; 200; 300; 1200; 1300; 1400; 1500) по п.1, в котором генератор (140;
1216; 1312; 1410; 1510) дополнительной пространственной информации
сконфигурирован для сопоставления информации (a, α) направления с набором
коэффициентов усиления (g1, g2, g3, g4, g5), описывающих сопоставление зависящего от
направления прямого звука с окружающим аудиоканалом; и

в котором генератор дополнительной пространственной информации также
сконфигурирован для получения оценок (PL, PR, PC, PL s, PR s) интенсивностей каналов,
описывающих оцененные интенсивности более двух окружающих каналов (L, R, C,
Ls, Rs) на основе информации (E{SS*}, E{NN*}) энергии компонента и коэффициентов
усиления (g1, g2, g3, g4, g5); и

в котором генератор дополнительной пространственной информации
сконфигурирован для определения пространственных указателей (ICLDL L s, ICCL L s,
ICLDR R s, ICLD1, ICLD2), связанных с аудиосигналом повышающего микширования на
основе оценок (PL, PR, PC, PL s, PR s) интенсивностей каналов.

5. Устройство (100; 200; 300; 1200; 1300; 1400; 1500) по п.4, в котором генератор (140;
1216; 1312; 1410; 1510) дополнительной пространственной информации также
сконфигурирован для получения информации (PL L s, PR R s) корреляции каналов,
описывающей корреляцию между различными каналами (L, Ls, R, Rs) сигнала
повышающего микширования на основе информации (E{SS*}, E{NN*}) энергии
компонента и коэффициентов усиления (g1, g2, g4, g5); и

в котором генератор дополнительной пространственной информации также
сконфигурирован для определения пространственных указателей (ICCL L s, ICCR R s),
связанных с сигналом повышающего микширования, на основе одной или более
оценок (PL, PL s, PR, PR s) интенсивностей каналов и информации (PL L s, PR R s) корреляции
каналов.

6. Устройство (100; 200; 300; 1200; 1300; 1400; 1500) по п.4, в котором генератор (140;
1216; 1312; 1410; 1510) дополнительной пространственной информации
сконфигурирован для линейного объединения оценки (E{SS*}) интенсивности
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компонента прямого звука (S) двухканального сигнала (X1(t), X2(t)) микрофона и
оценки (E{NN*}) интенсивности компонента рассеянного звука (N) двухканального
сигнала микрофона для получения оценок (PL, PR, PC, PL s, PR s) интенсивностей
каналов, и

в котором генератор дополнительной пространственной информации
сконфигурирован для взвешивания оценки (E{SS*}) интенсивности компонента
прямого звука в зависимости от коэффициентов усиления (g1…, g5) и в зависимости от
информации (a, α)направления.

7. Устройство (100; 200; 300; 1200; 1300; 1400; 1500) по п.4, в котором генератор (140;
1216; 1312; 1410; 1510) дополнительной пространственной информации
сконфигурирован для получения оцененного значения PL спектра мощности левого
переднего окружающего канала аудиосигнала повышающего микширования в
соответствии с

для получения оцененного значения PR спектра мощности правого переднего
окружающего канала аудиосигнала повышающего микширования в соответствии с

для получения оцененного значения Pc спектра мощности центрального
окружающего канала аудиосигнала повышающего микширования в соответствии с

для получения оцененного значения PL s  спектра мощности левого тылового
окружающего канала аудиосигнала повышающего микширования в соответствии с

для получения оцененного значения PR s спектра мощности правого тылового
окружающего канала в соответствии с

и в котором генератор спектральной дополнительной информации также
сконфигурирован для вычисления множества различных разностей и уровней между
каналами (ICLDL L s, ICLDR R s, ICLD1, ICLD2), используя оцененные значения спектра
мощности,

в котором g1, g2, g3, g4, g5 - это коэффициенты усиления, описывающие
сопоставление зависящего от направления прямого звука с окружающим
аудиоканалом,

в котором f(a) - это зависящий от направления коэффициент коррекции амплитуды,
в котором E{SS*} является информацией энергии компонента, описывающей

оценку энергий компонента прямого звука (S) двухканального сигнала (X1, X2)
микрофона;

в котором E{NN*} является информацией энергии компонента, описывающей
оценку энергий компонента рассеянного звука (N) двухканального сигнала (X1, X2)
микрофона; и

в котором h1, h2, h3, h4, h5 являются коэффициентами распределения рассеянного
звука, описывающими сопоставление рассеянного звука с окружающим аудиоканалом.

8. Устройство (100; 200; 300; 1200; 1300; 1400; 1500) по п.4, в котором генератор (140;
1216; 1312; 1410; 1510) дополнительной пространственной информации
сконфигурирован для получения оцененного значения PL L s спектра взаимной
корреляции между левым передним окружающим каналом и левым тыловым
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окружающим каналом аудиосигнала повышающего микширования согласно

и для получения оцененного значения PR R s спектра взаимной корреляции между
правым передним окружающим каналом и правым тыловым окружающим каналом в
соответствии с

и для объединения оцененных значений спектра взаимной корреляции с оцененными
значениями спектра мощности (PL, PL s, PR, PR s) окружающих каналов аудиосигнала
повышающего микширования для получения указателей когерентности между
каналами (ICCL L s, ICCR R s),

в котором g1, g2, g4, g5 - это коэффициенты усиления, описывающие сопоставление
зависящей от направления мощности прямого звука с окружающим аудиоканалом,

в котором f(a) - это зависящий от направления коэффициент коррекции амплитуды,
в котором E{SS*} является информацией энергии компонента, описывающей

оценку энергии компонента прямого звука (S) двухканального сигнала (X1, X2)
микрофона;

в котором E{NN*} является информацией энергии компонента, описывающей
оценку энергии компонента рассеянного звука (N) двухканального сигнала (X1, X2)
микрофона.

9. Устройство (100; 200; 300; 1200; 1300; 1400; 1500) по п.1, в котором
анализатор (130; 1212; 1312; 1410; 1510) сигнала сконфигурирован для решения
системы уравнений, которая описывает

(1) зависимость между оцененной энергией (E{X1X1*}) сигнала (X1) первого канала
микрофона двухканального сигнала микрофона, оцененной энергией (E{SS*})
компонента прямого звука (S) двухканального сигнала микрофона и оцененной
энергией (E{NN*}) компонента рассеянного звука (N) двухканального сигнала
микрофона,

(2) зависимость между оцененной энергией (E{X2X2*}) сигнала (X2) второго канала
микрофона двухканального сигнала микрофона, оцененной энергией (E{SS*})
компонента прямого звука (S) двухканального сигнала микрофона и оцененной
энергией (E{NN*}) компонента рассеянного звука (N) двухканального сигнала
микрофона, и

(3) зависимость между оцененным значением взаимной корреляции (E{X1X2*})
сигнала (X1) первого канала микрофона и сигнала (X2) второго канала микрофона,
оцененной энергией (E{SS*}) компонента прямого звука (S) двухканального сигнала
микрофона и оцененной энергией (E{NN*}) компонента рассеянного звука (N)
двухканального сигнала микрофона,

принимая во внимание предположения, что энергия (E{NN*}) компонента
рассеянного звука (N) идентична в сигнале (X1) первого канала микрофона и
сигнале (X2) второго канала микрофона,

что соотношение энергий (E{SS*}, a2 E{SS*}) компонента прямого звука (S) в
первом (X1) сигнале микрофона и втором сигнале (X2) микрофона зависит от
направления,

что нормализованный коэффициент взаимной корреляции (Φ) между компонентами
рассеянного звука (N1, N2) в первом сигнале (X1) микрофона и втором сигнале (X2)
микрофона принимает постоянное значение меньше единицы, причем постоянное
значение зависит от характеристик направленности микрофонов, обеспечивающих
первый сигнал (X1) микрофона и второй сигнал (X2) микрофона.
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10. Устройство (200) для обеспечения двухканального аудиосигнала ( , ) и набора
пространственных указателей (ICLDL L s, ICCL L s, ICLDR R s, ICCR R s, ICLD1, ICLD2),
связанных с аудиосигналом повышающего микширования, имеющим более двух
каналов, причем устройство содержит:

устройство (210) микрофона, содержащее первый направленный микрофон (216) и
второй направленный микрофон (218),

причем первый направленный микрофон и второй направленный микрофон
удалены на не более 30 см, и причем первый направленный микрофон и второй
направленный микрофон ориентированы таким образом, что характеристика
направленности второго направленного микрофона является повернутой версией
характеристики направленности первого направленного микрофона; и

устройство (100) для обеспечения набора пространственных указателей (ICLDL L s,
ICCL L s, ICLDR R s, ICCR R s, ICLD1, ICLD2), связанных с аудиосигналом повышающего
микширования, имеющим более двух каналов, на основе двухканального сигнала (X1,
X2) микрофона, по одному из пп.1-9,

причем устройство (100) для обеспечения набора пространственных указателей,
связанных с аудиосигналом повышающего микширования, сконфигурировано для
приема сигналов (X1, X2) микрофона первого и второго направленных микрофонов
как двухканального сигнала микрофона и для обеспечения набора пространственных
указателей на основе этого; и

средство (230; 340; 1214; 1314) обеспечения двухканального аудиосигнала,
конфигурированное для обеспечения сигналов (x1, x2) микрофона первого и второго
направленных микрофонов или их обработанных версий, как двухканального
аудиосигнала.

11. Устройство (300) для обеспечения обработанного двухканального аудиосигнала
и набора пространственных указателей (ICLDL L s, ICCL L s, ICLDR R s, ICCR R s, ICLD1,
ICLD2), связанных с сигналом повышающего микширования, имеющим более двух
каналов, на основе двухканального сигнала (X1, X2) микрофона, причем устройство
содержит:

устройство (100) для обеспечения набора пространственных указателей (ICLDL L s,
ICCL L s, ICLDR R s, ICCR R s, ICLD1, ICLD2), связанных с аудиосигналом повышающего
микширования, имеющим более двух каналов, на основе двухканального сигнала (X1,
X2) микрофона, согласно одному из пп.1-9; и

средство (230; 340; 1214; 1314) обеспечения двухканального аудиосигнала,
конфигурированное для обеспечения обработанного двухканального аудиосигнала на
основе двухканального сигнала (X1, X2) микрофона,

причем средство обеспечения двухканального аудиосигнала сконфигурировано для
масштабирования первого аудиосигнала (X1) двухканального сигнала микрофона,
используя один или более масштабирующих коэффициентов (H1) первого сигнала
микрофона, для получения первого обработанного аудиосигнала ( ) обработанного
двухканального аудиосигнала,

причем средство обеспечения двухканального аудиосигнала также
сконфигурировано для масштабирования второго аудиосигнала (X2) двухканального
сигнала микрофона, используя один или более масштабирующих коэффициентов (H2)
второго сигнала микрофона, для получения второго обработанного аудиосигнала ( )
обработанного двухканального аудиосигнала,

причем средство обеспечения двухканального аудиосигнала сконфигурировано для
вычисления одного или более масштабирующих коэффициентов (H1) первого сигнала
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микрофона и одного или более масштабирующих коэффициентов (H2) второго
сигнала микрофона на основе информации(E{SS*}, E{NN*}) энергии компонента,
обеспеченной анализатором сигнала устройства для обеспечения набора
пространственных указателей, таким образом, что как пространственные указатели,
так и масштабирующие коэффициенты (H1, H2) сигнала микрофона определяют с
помощью информации энергии компонента.

12. Способ (1600) обеспечения набора пространственных указателей, связанных с
аудиосигналом повышающего микширования, имеющим более двух каналов, на
основе двухканального сигнала микрофона, причем способ содержит:

получают (1610) информацию энергии компонента и информацию направления на
основе двухканального сигнала микрофона, таким образом, что информация энергии
компонента описывает оценки энергий компонента прямого звука двухканального
сигнала микрофона и компонента рассеянного звука двухканального сигнала
микрофона, и таким образом, что информация направления описывает оценку
направления, из которого приходит компонент прямого звука двухканального
сигнала микрофона; и

сопоставляют (1620) информацию энергии компонента двухканального сигнала
микрофона и информацию направления двухканального сигнала микрофона с
информацией пространственных указателей, описывающей пространственные
указатели, связанные с аудиосигналом повышающего микширования, имеющим более
двух каналов.

13. Компьютерная программа для выполнения способа по п.12, когда
компьютерная программа выполняется на компьютере.
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