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(54) ОЦЕНКА ПОЛОЖЕНИЯ ИСТОЧНИКА ЗВУКА

(57) Формула изобретения
1. Устройство для определения оценки положения для источника звука, причем

устройство содержит:
первый микрофон (M1), предназначенный для генерирования сигнала первого

микрофона;
второй микрофон (M2), предназначенный для генерирования сигнала второго

микрофона;
акустический элемент (203), обеспечивающий акустический эффект для звука из

положений источника звука для первого микрофона, причем акустический эффект
является асимметричнымотносительнооси (201) междупервыми вторыммикрофонами;

процессор положения, содержащий:
- первую схему (305) положения для оценки первого возможного положения и второго

возможного положения для источника звука в ответ на время прихода в первой
микрофон и во второй микрофон звука от источника звука, причем первое возможное
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положение представляет собой положение в первой области с одной стороны оси (201),
а второе возможное положение представляет собой положение во второй области с
противоположной стороны оси (201);

- блок (307) оценки, предназначенный для определения первой меры акустического
эффекта для сигнала первого микрофона, причем первая мера акустического эффекта
обозначает степень, с которой акустический эффект сигнала первого микрофона
соответствует ожидаемой характеристике акустического эффекта для источников звука
в первой области;

- вторуюсхему (309) положения, предназначеннуюдляопределения оценкиположения
для источника звука путем выбора между первым возможным положением и вторым
возможным положением в ответ на меру первого акустического эффекта.

2. Устройство по п. 1, в котором первая мера акустического эффекта обозначает
степень, с которой акустический эффект сигнала первого микрофона соответствует
ожидаемому акустическому эффекту акустического элемента (203) для источников
звука в первой области относительно степени, с которой акустический эффект сигнала
первого микрофона соответствует ожидаемой характеристике акустического эффекта
для источников звука во второй области.

3. Устройство по п. 1, в котором акустический эффект является асимметрично
зависимым от частоты в отношении оси (201), и блок (307) оценки выполнен с
возможностью генерирования первой меры акустического эффекта в ответ на
определение степени корреляции между частотным откликом первого сигнала и
ожидаемым частотным откликом для источника звука в первой области.

4. Устройство по п. 1, в котором акустический эффект является асимметрично
зависимым от частоты; и блок (307) оценки содержит фильтр для фильтрации первого
сигнала микрофона для генерирования первого отфильтрованного сигнала микрофона
и выполнен с возможностью определения первой меры акустического эффекта в ответ
на отфильтрованный сигнал первого микрофона.

5. Устройство по п. 1, в котором акустический элемент (203) выполнен с
возможностью побуждать первый микрофон принимать отражения от источников
звука в первой области, но не от источников звука во второй области.

6. Устройство по п. 5, в котором ожидаемая характеристика представляет собой
эффект интерференции, получаемый в результате интерференции между прямыми и
отраженными звуковыми компонентами от источников звука в первой области.

7. Устройство по п. 6, в котором ожидаемая характеристика представляет собой
частотный отклик интерференции.

8. Устройство по п. 1, в котором акустический элемент (203) присутствует только с
одной стороны оси (201).

9. Устройство по п. 1, в котором блок (307) оценки выполнен с возможностью
определения первой меры акустического эффекта в ответ на сравнение сигнала первого
микрофона с сигналом второго микрофона.

10. Устройство по п. 1, дополнительно содержащее:
второй акустический элемент (1003), обеспечивающий второй акустический эффект

для звука из положений источников звука для второго микрофона, причем второй
акустический эффект является асимметричным относительно оси (201); и в котором
процессор положения содержит:

- второй блок оценки, предназначенный для определения второймеры акустического
эффекта для сигнала второго микрофона, причем вторая мера акустического эффекта
обозначает степень, с которой акустический эффект сигнала второго микрофона
соответствует ожидаемой характеристике второго акустического эффекта для
источников звука во второй области; и в котором
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- вторая схема (309) положения выполнена с возможностью определения оценки
положения для источника звука путем дополнительного выбора между первым
возможным положением и вторым возможным положением в ответ на вторую меру
акустического эффекта.

11. Устройство по п. 10, в котором вторая схема (309) положения выполнена с
возможностьювыбора первого возможного положения, если перваямера акустического
эффекта превышает вторуюмеру акустического эффекта, и выбора второго возможного
положения, если вторая мера акустического эффекта превышает первую меру
акустического эффекта.

12. Устройство по п. 1, в котором ближайшая точка акустического элемента (203)
расположена не далее чем 10 см от первого микрофона (М1).

13. Устройство по п. 1, в котором расстояние между первым микрофоном (М1) и
вторым микрофоном (M2) не меньше чем 1 см и не больше чем 50 см.

14. Способ определения из сигнала первого микрофона, поступающего из первого
микрофона (М1), и сигнала второго микрофона, поступающего из второго микрофона
(M2), оценки положения для источника звука в окружающей звуковой среде, содержащей
акустический элемент (203), обеспечивающий акустический эффект для звука из
положений источника звука для первого микрофона (М1), причем акустический эффект
является асимметричным относительно оси (201) между первым микрофоном (М1) и
вторым микрофоном (M2); при этом способ содержит этапы, на которых:

принимают сигнал первого микрофона;
принимают сигнал второго микрофона;
выполняютоценкупервого возможногоположения и второго возможногоположения

для источника звука в ответ на время прихода в первый микрофон (М1) и во второй
микрофон (М2) звука из источника звука, причем первое возможное положение
представляет собой положение в первой области с одной стороны оси (201), а второе
возможное положение представляет собой положение во второй области с
противоположной стороны оси (201);

определяют меру акустического эффекта для сигнала первого микрофона, причем
мера акустического эффекта обозначает степень, с которой акустический эффект сигнала
первого микрофона соответствует ожидаемой характеристике акустического эффекта
для источников звука в первой области; и

определяют оценку положения для источника звука посредством выбора между
первым возможным положением и вторым возможным положением в ответ на первую
меру акустического эффекта.
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