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(54) СПОСОБ ЦВЕТОВОГО ОТОБРАЖЕНИЯ СТЕРЕОФОНИЧЕСКИХ СИГНАЛОВ

(57) Формула изобретения
Способ цветового отображения стереофонических сигналов, заключающийся в том,

что разделяют двухканальные стереофонические сигналы на несколько звуковых
диапазонов, устанавливают соответствие этих звуковых диапазонов с фиксированным
набором цветов и, в процессе воспроизведения стереофонических сигналов, отображают
связанные со стереофоническими сигналами цветовые динамически изменяющиеся
изображения на экране, доступном для непосредственного обзора наблюдателю,
отличающийся тем, что предварительно приводят во взаимно однозначное соответствие
звуковой диапазон устройства звукового воспроизведения и цветовой диапазон
устройства вывода изображений, а также осуществляют выбор цветовых изображений
для отображения на экране, в ходе воспроизведения осуществляют в режиме реального
времени анализ стереофонических сигналов, а именно идентифицируют исходные
источники звука по количеству и расположению относительно наблюдателя, по
результатам этой идентификации цветовые изображения для каждого источника
формируют, начиная с соответствующего, с точки расположения наблюдателя, места
экрана, с ослаблениеминтенсивности свечения цветовых изображений, соответствующих
каждому их источников стереофонических сигналов, в сторону края экрана или его
краев (если источник сигнала находится не с края картины), причем при смещении
каждого из источников в процессе воспроизведения центр испускания цветовых
изображений на экране пропорционально перемещают, при этом, формируя цветовые
изображения, обеспечивают отсутствие эффекта смешивания цветов для наблюдателя,
путем использования для каждого фрагмента цветовых изображений необходимого
количества непосредственно располагающихся рядом друг с другом пикселей экрана,
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образующих каждый элемент каждого цветового изображения, исходя из условия
независимого разрешения этого элемента глазом среднестатистического наблюдателя,
располагающегося в пределах рекомендуемого производителем экрана расстояния
наблюдения.
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