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(54) СИСТЕМА И СПОСОБ ДЛЯ ГЕНЕРИРОВАНИЯ, КОДИРОВАНИЯ И ПРЕДСТАВЛЕНИЯ
ДАННЫХ АДАПТИВНОГО ЗВУКОВОГО СИГНАЛА

(57) Формула изобретения
1. Система, предназначенная для обработки звуковых сигналов, содержащая

компонент авторской разработки, сконфигурированный для:
приема ряда звуковых сигналов;
генерирования адаптивного звукового микса, содержащего ряд монофонических

аудиопотоков и метаданные, связанные с каждым из аудиопотоков и определяющие
местоположение проигрывания соответствующегомонофонического аудиопотока, где
поменьшеймере некоторые из ряда монофонических аудиопотоков идентифицируются
как звук на основе каналов, а другие из ряда монофонических аудиопотоков
идентифицируются как звук на основе объектов, и где местоположение проигрывания
монофонического аудиопотока на основе каналов содержит обозначение
громкоговорителя в массиве громкоговорителей, и местоположение проигрывания
монофонического аудиопотока на основе объектов содержит местоположение в
трехмерном пространстве, и при этом каждый монофонический аудиопоток на основе
объектов представляют в по меньшей мере один определенный громкоговоритель
массива громкоговорителей; и

заключения ряда монофонических аудиопотоков и метаданных в битовом потоке
для передачи в систему представления данных, сконфигурированнуюдля представления
рядамонофонических аудиопотоков в ряд сигналов, подаваемых на громкоговорители,
соответствующих громкоговорителям в среде проигрывания, при этом
громкоговорителимассива громкоговорителей размещают в определенныхположениях
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в пределах средыпроигрывания, и при этом элементыметаданных, связанные с каждым
соответствующим монофоническим аудиопотоком на основе объектов, указывают,
представляют ли одну или несколько составляющих звука в сигнал, подаваемый на
громкоговоритель, для проигрывания через громкоговоритель, ближайший к
присвоенному местоположению проигрывания составляющей звука, так, что
соответствующий монофонический аудиопоток на основе объектов эффективно
представляется громкоговорителем, ближайшим к присвоенному местоположению
проигрывания.

2. Системапоп. 1, отличающаяся тем, что компонент авторской разработки содержит
микшерный пульт, имеющий элементы управления, приводимые в действие
пользователем для определения уровней проигрывания ряда монофонических
аудиопотоков, и при этом элементыметаданных, связанные с каждым соответствующим
потоком на основе объектов, автоматически генерируются при вводе пользователем
управляющих сигналов в микшерный пульт.

3. Система по п. 1 или п. 2, отличающаяся тем, что дополнительно содержит кодер,
связанный с компонентом авторской разработки и сконфигурированный для приема
ряда монофонических аудиопотоков и метаданных и для генерирования единого
цифровогобитовогопотока, упорядоченнымобразомсодержащегорядмонофонических
аудиопотоков.

4. Система, предназначенная для обработки звуковых сигналов, содержащая систему
представления данных, сконфигурированную для:

приема битового потока, внутри которого заключен адаптивный звуковой микс,
содержащий ряд монофонических аудиопотоков и метаданные, связанные с каждым
из аудиопотоков и определяющие местоположение проигрывания соответствующего
монофонического аудиопотока, где поменьшеймеренекоторыеиз рядамонофонических
аудиопотоков идентифицируются как звук на основе каналов, а другие из ряда
монофонических аудиопотоков идентифицируются как звук на основе объектов, и где
местоположение проигрывания монофонического аудиопотока на основе каналов
содержит обозначение громкоговорителя в массиве громкоговорителей, и
местоположение проигрывания монофонического аудиопотока на основе объектов
содержит местоположение в трехмерном пространстве, и при этом каждый
монофонический аудиопоток на основе объектов представляют в по меньшей мере
один определенный громкоговоритель массива громкоговорителей; и

представления ряда монофонических аудиопотоков в ряд сигналов, подаваемых на
громкоговорители, соответствующих громкоговорителям в среде проигрывания, при
этом громкоговорители массива громкоговорителей размещают в определенных
положениях в пределах среды проигрывания, и при этом элементы метаданных,
связанные с каждым соответствующим монофоническим аудиопотоком на основе
объектов, определяют, представляют ли одну или несколько составляющих звука в
сигнал, подаваемый на громкоговоритель, для проигрывания через громкоговоритель,
ближайший к присвоенномуместоположениюпроигрывания составляющей звука, так,
что соответствующий монофонический аудиопоток на основе объектов эффективно
представляется громкоговорителем, ближайшим к присвоенному местоположению
проигрывания.

5. Система по п. 4, отличающаяся тем, что элементы метаданных, связанные с
каждым соответствующим монофоническим аудиопотоком на основе объектов,
дополнительно определяют пороговое значение пространственного искажения, и при
этом элемент метаданных, определяющий, представлена ли соответствующая
составляющая звука громкоговорителем, ближайшимкприсвоенномуместоположению
проигрывания, игнорируют, если пространственное искажение, являющееся результатом
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представления соответствующей составляющей звука громкоговорителем, ближайшим
к присвоенному местоположению проигрывания, превышает пороговое значение
пространственного искажения.

6. Система по п. 5, отличающаяся тем, что пороговое значение пространственного
искажения содержит по меньшей мере одно из порогового значения допуска азимута
и порогового значения допуска возвышения.

7. Система по п. 4, отличающаяся тем, что элементы метаданных, связанные с
каждым соответствующим монофоническим аудиопотоком на основе объектов,
дополнительно определяют параметр скорости плавного перехода, и при этом, когда
громкоговоритель, ближайший к присвоенному местоположению проигрывания для
составляющей звука, изменяют с первого громкоговорителя на второй
громкоговоритель, скоростью, с которой составляющая звука изменяется с первого
громкоговорителя на второй громкоговоритель, управляют в ответ на параметр
скорости плавного перехода.

8. Система по любому из пп. 4-7, отличающаяся тем, что элементы метаданных,
связанные с каждыммонофоническимаудиопотокомнаосновеобъектов, дополнительно
описывают пространственные параметры, управляющие проигрыванием
соответствующей составляющей звука, включающие один или несколько следующих
параметров: положение звука, ширина звука и скорость звука.

9. Система по любому из пп. 4-7, отличающаяся тем, что местоположение
проигрывания для каждого из ряда монофонических аудиопотоков на основе объектов
содержит положение в пространстве относительно экрана в среде проигрывания или
поверхности, которая окружает среду проигрывания, и при этом указанная поверхность
содержит переднююплоскость, заднююплоскость, левуюплоскость, правуюплоскость,
верхнюю плоскость и нижнюю плоскость.

10. Система по любому из пп. 4-7, отличающаяся тем, что система представления
данных выбирает алгоритм представления данных, используемый системой
представления данных, при этом указанный алгоритм представления данных выбирают
из группы, состоящей из: бинаурального алгоритма, стереодипольного алгоритма,
амбиофонии, синтеза волнового поля (WFS), многоканального панорамирования,
необработанных стэмов с метаданными положения, двойного баланса и амплитудного
панорамирования на векторной основе.

11. Система по любому из пп. 4-7, отличающаяся тем, что местоположение
проигрывания для каждого из ряда монофонических аудиопотоков на основе объектов
независимо определяют относительно эгоцентрической системы отсчета или
аллоцентрической системы отсчета, где эгоцентрическую систему отсчета определяют
относительно слушателя в среде проигрывания, и где аллоцентрическую систему отсчета
определяют относительно одной из характеристик среды проигрывания.

12. Способ для авторской разработки звукового содержимого для представления,
включающий:

прием ряда звуковых сигналов;
генерирование адаптивного звукового микса, содержащего ряд монофонических

аудиопотоков и метаданные, связанные с каждым из аудиопотоков и определяющие
местоположение проигрывания соответствующегомонофонического аудиопотока, где
поменьшеймере некоторые из ряда монофонических аудиопотоков идентифицируются
как звук на основе каналов, а другие из ряда монофонических аудиопотоков
идентифицируются как звук на основе объектов, и где местоположение проигрывания
монофонического аудиопотока на основе каналов содержит обозначения
громкоговорителей в массиве громкоговорителей, и местоположение проигрывания
звука на основе объектов содержитместоположение в трехмерномпространстве, и при
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этом каждый монофонический аудиопоток на основе объектов представляют в по
меньшей мере один определенный громкоговоритель массива громкоговорителей; и

заключение ряда монофонических аудиопотоков и метаданных в битовом потоке
для передачи в систему представления данных, сконфигурированнуюдля представления
рядамонофонических аудиопотоков в ряд сигналов, подаваемых на громкоговорители,
соответствующих громкоговорителям в среде проигрывания, при этом
громкоговорителимассива громкоговорителей размещают в определенныхположениях
в пределах средыпроигрывания, и при этом элементыметаданных, связанные с каждым
соответствующим монофоническим потоком на основе объектов, указывают,
представляют ли одну или несколько составляющих звука в сигнал, подаваемый на
громкоговоритель, для проигрывания через громкоговоритель, ближайший к
присвоенному местоположению проигрывания составляющей звука, так, что
соответствующий монофонический аудиопоток на основе объектов эффективно
представляется громкоговорителем, ближайшим к присвоенному местоположению
проигрывания.

13. Способ по п. 12, отличающийся тем, что дополнительно включает:
приемизмикшерногопульта, имеющего элементыуправления, приводимыевдействие

пользователем для определения уровней проигрывания ряда монофонических
аудиопотоков, содержащих звуковое содержимое; и

автоматическое генерирование элементов метаданных, связанных с каждым
соответствующим потоком на основе объектов, при приеме пользовательского ввода.

14. Способ представления звуковых сигналов, включающий:
прием битового потока, внутри которого заключен адаптивный звуковой микс,

содержащий ряд монофонических аудиопотоков и метаданные, связанные с каждым
из аудиопотоков и определяющие местоположение проигрывания соответствующего
монофонического аудиопотока, где поменьшеймеренекоторыеиз рядамонофонических
аудиопотоков идентифицируются как звук на основе каналов, а другие из ряда
монофонических аудиопотоков идентифицируются как звук на основе объектов, и где
местоположение проигрывания монофонического аудиопотока на основе каналов
содержит обозначение громкоговорителя в массиве громкоговорителей, и
местоположение проигрывания монофонического аудиопотока на основе объектов
содержит местоположение в трехмерном пространстве, и при этом каждый
монофонический аудиопоток на основе объектов представляют в по меньшей мере
один определенный громкоговоритель массива громкоговорителей; и

представления ряда монофонических аудиопотоков в ряд сигналов, подаваемых на
громкоговорители, соответствующих громкоговорителям в среде проигрывания, при
этом громкоговорители массива громкоговорителей размещают в определенных
положениях в пределах среды проигрывания, и при этом элементы метаданных,
связанные с каждым соответствующим монофоническим аудиопотоком на основе
объектов, определяют, представляют ли одну или несколько составляющих звука в
сигнал, подаваемый на громкоговоритель, для проигрывания через громкоговоритель,
ближайший к присвоенномуместоположениюпроигрывания составляющей звука, так,
что соответствующий монофонический аудиопоток на основе объектов эффективно
представляется громкоговорителем, ближайшим к присвоенному местоположению
проигрывания.

15. Способ по п. 14, отличающийся тем, что элементы метаданных, связанные с
каждым соответствующим монофоническим аудиопотоком на основе объектов,
дополнительно определяют пороговое значение пространственного искажения, и при
этом элемент метаданных, определяющий, представлена ли соответствующая
составляющая звука громкоговорителем, ближайшимкприсвоенномуместоположению
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проигрывания, игнорируют, если пространственное искажение, являющееся результатом
представления соответствующей составляющей звука громкоговорителем, ближайшим
к присвоенному местоположению проигрывания, превышает пороговое значение
пространственного искажения.

16. Способ по п. 15, отличающийся тем, что пороговое значение пространственного
искажения содержит по меньшей мере одно из порогового значения допуска азимута
и порогового значения допуска возвышения.

17. Способ по п. 14, отличающийся тем, что элементы метаданных, связанные с
каждым соответствующим монофоническим аудиопотоком на основе объектов,
дополнительно определяют параметр скорости плавного перехода, и при этом, когда
громкоговоритель, ближайший к присвоенному местоположению проигрывания для
составляющей звука, изменяют с первого громкоговорителя на второй
громкоговоритель, скоростью, с которой соответствующий объект переходит с первого
громкоговорителя на второй громкоговоритель, управляют в ответ на параметр
скорости плавного перехода.

18. Способ по любому из пп. 14-17, отличающийся тем, что элементы метаданных,
связанные с каждыммонофоническимаудиопотокомнаосновеобъектов, дополнительно
описывают пространственные параметры, управляющие проигрыванием
соответствующей составляющей звука, включающие один или несколько следующих
параметров: положение звука, ширина звука и скорость звука.

19. Способ по любому из пп. 14-17, отличающийся тем, что местоположение
проигрывания для каждого из ряда монофонических аудиопотоков на основе объектов
содержит положение в пространстве относительно экрана в среде проигрывания или
поверхности, которая окружает среду проигрывания, и при этом указанная поверхность
содержит переднююплоскость, заднююплоскость, левуюплоскость, правуюплоскость,
верхнююплоскость и нижнююплоскость, и/или независимо определяют относительно
эгоцентрической системы отсчета или аллоцентрической системы отсчета, где
эгоцентрическую систему отсчета определяют относительно слушателя в среде
проигрывания, и где аллоцентрическую систему отсчета определяют относительно
одной из характеристик среды проигрывания.

20. Способ по любому из пп. 14-17, отличающийся тем, что система представления
данных выбирает алгоритм представления данных, используемый системой
представления данных, при этом указанный алгоритм представления данных выбирают
из группы, состоящей из: бинаурального алгоритма, стереодипольного алгоритма,
амбиофонии, синтеза волнового поля (WFS), многоканального панорамирования,
необработанных стэмов с метаданными положения, двойного баланса и амплитудного
панорамирования на векторной основе.
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